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 Анализ работы отдела образования 

 администрации Котельниковского муниципального района 

    за 2015-2016 учебный год 
 

ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ 

В системе образования Котельниковского муниципального района Волгоградской обла-

сти функционирует 19 средних школ, 4 основных, 1 Центр образования, 12 дошкольных обра-

зовательных учреждений и 4 учреждения дополнительного образования. 
Таблица 1 

 

 

 

 

Система 

 

 

 

 

 

 

 

ИТОГИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Развитие сети общеобразовательных организаций 

 

На начало 2016-2017 учебного года сеть муниципальных образовательных организаций 

Котельниковского муниципального района Волгоградской области, реализующих программы 

начального общего, основного общего и среднего общего образования, представлена 19 сред-

ними школами, 4 основными школами, 1 Центром образования. 

 
Общая численность обучающихся по программам общего образования на начало 2016-

2017 учебного года составила 3615 человек, из них 2275 человека в школах города (63 %), 1340 

человек в сельских школах (37 %).  

 

Данные по трем уровням обучения: 

 

Количество человек  

по уровням  

образования 

Всего человек 

в том числе на уровне: 

начального  

общего  

образования 

основного  

общего  

образования 

среднего  

общего образо-

вания 

на 01.09.2006 4103 1335 2165 603 

Система образования 

Котельниковского муници-

пального района 

40 учреждений 

Школы: 

 

19 средних, 

4 основные 

Дошкольные 

учреждения: 

 

12 детских са-

дов 

Учреждения 

дополнительно-

го образования 

детей 

4 учреждения 

1 Центр 

образования 
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на 01.09.2007 3881 1371 1943 567 

на 01.09.2008 3730 1382 1834 514 

на 01.09.2009 3916 1392 1789 438 

на 01.09.2010 3493 1392 1677 424 

на 01.09.2011 3466 1393 1645 428 

на 01.09.2012 3486 1384 1716 386 

на 01.09.2013 3458 1397 1701 360 

на 01.09.2014 3563 1486 1736 341 

на 01.09.2015 3561 1543 1721 297 

на 01.09.2016  3615 1678 1670 267 

 

4103 3881
3730 3916

3493 3466 3486 3458
3563 3561

1335 1371 1382 1392 1392 1393 1384 1397

1486

2165
1943 1834 1789 1677 1645 1716 1701

1736 1721

603 567 514 438 424 428 386 360
341 297

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

3500

4000

4500

2006-
2007

2007-
2008

2008-
2009

2009-
2010

2010-
2011

2011-
2012

2012-
2013

2013-
2014

2014-
2015

2015-
2016

ко
л

и
че

ст
во

 о
б

уч
аю

щ
и

хс
я

учебный год

Всего человек 1-4 классы
5-9 классы 10-11 классы

 
 

Средняя наполняемость классов по району – 14 человек, в школах г. Котельниково – 23 

человека, в сельских школах – 9 человек.  

 

По образовательным организациям:  

 
                 Средняя       

                            наполняемость  

                                              классов 

Наименование ОО 

По школе 

На уровне  

начального  

общего  

образования 

На уровне  

основного  

общего  

образования 

На уровне  

среднего  

общего  

образования 

МКОУ «СШ № 1» 21 22 22 15 

МКОУ СШ № 2 25 26 25 24 

МКОУ СШ № 3 22 23 21 18 

МКОУ СШ № 4 21 23 21 16 

МКОУ «СШ № 5» 22 22 23 16 

Итого по городу 23 24 23 19 

МКОУ Генераловская СШ 11 13 13 4 

МКОУ Красноярская СШ 13 14 13 - 

МКОУ «Пимено-Чернянская СШ» 10 11 10 7 

МКОУ Чилековская СШ 12 16 11 3 

МКОУ Нагольненская СШ 9 14 9 3 
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МКОУ Нижнеяблоченская СШ 12 17 11 4 

МКОУ Семиченская СШ 9 15 7 5 

МКОУ Выпасновская СШ 10 16 10 4 

МКОУ Весёловская СШ 11 13 10 - 

МКОУ «Ленинская СШ» 8 11 6 - 

МКОУ Пугачевская СШ 6 10 5 2 

МКОУ «Майоровская СШ» 7 11 6 - 

МКОУ Попереченская СШ 8 17 7 - 

МКОУ Захаровская СШ 6 10 5 - 

Итого по сельским СШ 10 13 9 4 

Итого по СШ 15 18 14 11 

МКОУ Верхне-Яблоченская ОШ 4 6 3 - 

МКОУ Нагавская ОШ 7 12 6 - 

МКОУ Чиганакская ОШ 3 5 2 - 

МКОУ «Дорофеевская ОШ» 4 6 3 - 

Итого по ОШ 5 7 3 - 

Итого по сельским ОУ 9 12 7 4 

Итого (город и село) 14 17 13 10 

МКОУ ЦО 5 - 7  

Итого по району 14 17 12 10 

 

 

ЛИЦЕНЗИРОВАНИЕ И ГОСУДАРСТВЕННАЯ АККРЕДИТАЦИЯ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ  

 

Перед отделом образования, образовательными организациями района на 2015-2016 

учебный год стояла задача – подготовка и успешное прохождение государственной аккредита-

ции МКОУ «Майоровская СШ», МКОУ «Ленинская СШ», а также аккредитации среднего об-

щего образования в МКОУ Выпасновской СШ, МКОУ Попереченской СШ. Данные школы 

подтвердили заявленный статус, успешно пройдя аккредитационную экспертизу. 

На начало 2015-2016 учебного года 100% образовательных организаций Котельников-

ского муниципального района имеют лицензию на право ведения образовательной деятельно-
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сти, все образовательные организации, реализующие программы начального общего, основного 

общего и среднего общего образования были аккредитованы. 

Перед образовательными организациями, имеющими лицензию, поставлена задача со-

хранения имеющейся базы и дальнейшее ее развитие, обеспечение выполнения рекомендаций 

лицензионной комиссии, а также своевременная подготовка к лицензированию на новый пери-

од.  

Для учреждений, получивших и уже имеющих свидетельство о государственной аккре-

дитации, необходимо поддерживать заявленный статус и обеспечивать качество образования  

на соответствующем уровне. 

 

 

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ 2016 ГОДА 

 

Основным показателем качества образования является результат учебной деятельности 

учащихся и выпускников каждого уровня образования, в том числе по результатам независимой 

оценки в форме единого государственного экзамена по программам среднего общего образова-

ния (далее – ЕГЭ) и основного государственного экзамена по программам основного общего 

образования (далее – ОГЭ). 

В период подготовки к проведению ГИА в Котельниковском муниципальном районе 

особое внимание уделялось организации информационно-разъяснительной работы в средствах 

массовой информации по вопросам ГИА. В образовательных организациях была проведена ра-

бота с обучающимися и их родителями по ознакомлению с порядком проведения ГИА, органи-

зована работа обучающихся 11(12) классов образовательных организаций с открытым сегмен-

том контрольных измерительных материалов (далее – КИМ). Особое внимание уделялось во-

просам психолого-педагогического сопровождения ГИА. 

 

 

АНАЛИЗ ЕДИНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ЭКЗАМЕНА 

 

Государственная итоговая аттестация выпускников, освоивших программы среднего об-

щего образования, в 2016 году проводилась в соответствии с Порядком проведения государ-

ственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования, 

утвержденным приказом министерства образования и науки Российской Федерации от 

26.12.2013 г. № 1400.  

 С целью обеспечения объективности и информационной безопасности при проведении 

итоговой аттестации в форме ЕГЭ были предприняты меры:  

1. Оптимизация пункта проведения экзаменов. Для проведения государственной итого-

вой аттестации по образовательным программам среднего общего образования в форме ЕГЭ 

была приобретена рамка металлоискателя. Обеспечение транспортной доступности для участ-

ников и соответствие пунктов проведения экзамена нормам СанПиН.  

2. Организация видеонаблюдения. ППЭ был оборудован системой видеонаблюдения 

(100 процентов аудиторий функционируют в режиме онлайн). Видеозаписи аудиторий с 

офлайн-трансляцией после каждого экзамена просматривались членами государственной экза-

менационной комиссии.  

3. Организационно-технические меры для обеспечения общественной и информацион-

ной безопасности. Экзаменационные материалы на ППЭ доставлялись членами ГЭК. 

4. Проводились мероприятия по обеспечению безопасности на ППЭ. В дни экзаменов на 

ППЭ было обеспечено присутствие сотрудников полиции с переносными металлодетекторами, 

дежурство медработника. 

В 2016 году ГИА в форме ЕГЭ проходили выпускники 11-го класса 14-и образователь-

ных учреждений Котельниковского муниципального района и 4 выпускника прошлых лет. Из 

числа выпускников текущего учебного года к прохождению ЕГЭ было допущено 143 человека 

11-х (12-х) классов общеобразовательных учреждений Котельниковского муниципального рай-

она Волгоградской области. В число выпускников, допущенных к прохождению ГИА, вошли 2 
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человека, которые получили справки по окончанию 2014-2015 учебного года. 148 человек 

участвовали в ЕГЭ.  

В ЕГЭ по русскому языку приняли участие 144 человека: 142 выпускника текущего 

учебного года и 2 выпускника прошлых лет. Установленное распоряжением Рособрнадзора от 

23.03.2015 г. № 794-10 количество минимальных баллов ЕГЭ по стобалльной шкале (протокол 

№ 02-07 от 04.04.2016г.) (24 балла), подтверждающее освоение образовательной программы 

среднего общего образования по русскому языку, преодолели 142 выпускника текущего учеб-

ного года (100 % от общего количества выпускников 2016 года, в 2015 году - 98,7%). 

 

 

 

 

Самые высокие баллы по русскому языку получили: 

 

№ п/п Наименование учреждения Фамилия  Имя  Отчество Балл  

1.  МКОУ СШ № 2 г. Котельниково Василюк Анастасия Александровна 96 

2.  МКОУ СШ № 2 г.Котельниково Владимирова Екатерина Андреевна 91 

3.  МКОУ СШ № 2 г.Котельниково Миронова Диана Сергеевна 88 

4.  МКОУ «СШ № 1» г.Котельниково Галдина Анастасия Александровна 88 

5.  МКОУ СШ № 2 г.Котельниково Колесников Константин Александрович 88 

6.  МКОУ СШ № 2 г.Котельниково Громова Анастасия Игоревна 86 

7.  МКОУ Чилековская СШ  Антонова Татьяна Андреевна 86 

8.  МКОУ «Пимено-Чернянская СШ» Ананко Ангелина Витальевна 83 

9.  МКОУ СШ № 4 г.Котельниково Алексеева Лариса Сергеевна 83 

10.  МКОУ СШ № 2 г.Котельниково Бахарев Даниил Валерьевич 83 

11.  МКОУ «СШ № 5» г.Котельниково Дудкина Анастасия Александровна 83 

12.  МКОУ Нижнеяблоченская СШ Небыкова Екатерина Сергеевна 81 

13.  МКОУ СШ № 3 г.Котельниково Акользин Дмитрий Сергеевич 81 

14.  МКОУ СШ № 2 г.Котельниково Фолина Ольга Константиновна 78 

15.  МКОУ СШ № 2 г.Котельниково Филиппова Юлия Сергеевна 78 

16.  МКОУ «СШ № 1» г.Котельниково Севостьянова Яна Владимировна 78 

17.  МКОУ СШ № 2 г.Котельниково Ступин Дмитрий Андреевич 78 

18.  МКОУ СШ № 2 г.Котельниково Карпов Алексей Евгеньевич 78 

19.  МКОУ СШ № 2 г.Котельниково Крупко Анастасия Павловна 78 

20.  МКОУ Семиченская СШ Дрига Диана Андреевна 78 

21.  МКОУ «Пимено-Чернянская СШ» Ярылкина Виктория Александровна 76 

22.  МКОУ «СШ № 1» г.Котельниково Карташова Александра Андреевна 76 

23.  МКОУ СШ № 3 г.Котельниково Лысенко Алина Руслановна 73 

24.  МКОУ СШ № 2 г.Котельниково Янмаева Дарья Александровна 73 

25.  МКОУ «Пимено-Чернянская СШ» Воронцова Людмила Михайловна 73 

26.  МКОУ СШ № 2 г.Котельниково Давлатгариев Наиль Рашидович 73 

27.  МКОУ СШ № 3 г.Котельниково Липова Анастасия Евгеньевна 72 

28.  МКОУ СШ № 4 г.Котельниково Чумакова Мария Михайловна 72 

29.  МКОУ СШ № 2 г.Котельниково Сазонов Владислав Александрович 72 

30.  МКОУ СШ № 3 г.Котельниково Терновой Михаил Андреевич 72 

31.  МКОУ Генераловская СШ Агеев Григорий Владимирович 72 

32.  МКОУ «СШ № 5» г.Котельниково Колесниченко Надежда Геннадьевна 72 

33.  МКОУ СШ № 2 г.Котельниково Костицына Алина Игоревна 72 

34.  МКОУ СШ № 2 г.Котельниково Панчишин Сергей Андреевич 71 

35.  МКОУ СШ № 2 г.Котельниково Лазуренко Диана Борисовна 71 

36.  МКОУ СШ № 3 г.Котельниково Крылов Сергей Игоревич 70 

37.  МКОУ СШ № 3 г.Котельниково Мололкина Анастасия Алексеевна 70 

38.  МКОУ СШ № 2 г.Котельниково Самойлова Дарья Вячеславовна 70 

39.  МКОУ «СШ № 5» г.Котельниково Сима Вадим Петрович 70 

40.  МКОУ СШ № 2 г.Котельниково Кирсанова Софья Вячеславовна 70 

 

Результаты ЕГЭ по русскому языку в разрезе образовательных учреждений: 
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№ 

п/

п 

Наименование ОУ 

Всего  

вы-

пуск-

ников 

(чел.) 

Участ-

вовало 

в ЕГЭ 

(чел) 

Перешаг-

нули порог 

в основ. 

срок 

(чел./%) 

Получили 

свыше 70 

баллов 

(чел./%) 

Писало в 

доп. срок / 

справи-

лись 

(чел./чел.) 

Сред-

ний 

балл 

Ф.И.О.  

не преодо-

левших по-

рог 

1.  МКОУ «СШ № 1» 15 13 13 100 3 23,08 0 0 64  

2.  МКОУ СШ № 2  46 46 46 100 19 41,3 0 0 67  

3.  МКОУ СШ № 3 21 21 21 100 6 28,57 0 0 63  

4.  МКОУ СШ № 4 12 12 12 100 2 16,67 0 0 59  

5.  МКОУ «СШ № 5» 16 16 16 100 3 18,75 0 0 57  

6.  
МКОУ  

Генераловская СШ 
6 6 6 

100 
1 16,67 

0 0 
54 

 

7.  

МКОУ  

«Пимено-

Чернянская СШ» 

5 5 5 

100 
3 60 

0 0 
71 

 

8.  
МКОУ  

Чилековская СШ 
3 3 3 

100 
1 30 

0 0 
68 

 

9.  
МКОУ  

Нагольненская СШ 
2 2 2 

100 
0 0 

0 0 
48 

 

10.  
МКОУ  

Нижнеяблоченская 

СШ 

4 4 4 

100 
1 25 

0 0 
59 

 

11.  
МКОУ  

Семиченская СШ 
4 4 4 

100 
1 25 

0 0 
58 

 

12.  
МКОУ  

Выпасновская СШ 
4 4 4 

100 
0 0 

0 0 
42 

 

13.  
МКОУ  

Попереченская СШ 
2 2 2 

100 
0 0 

0 0 
49 

 

14.  МКОУ ЦО 4 4 2 50 0 0 2 2 29  

Итого по району 144 142 140 96,4 40 28,5 2 2 56,28 
 

 

 

В соответствии с концепцией развития математического образования в РФ, утвержден-

ной правительством, ЕГЭ по математике разделен на базовый и профильный уровни.  

Структура и содержание контрольных работ базового уровня дают возможность прове-

рить умение решать стандартные задачи практического содержания, проводить простейшие 

расчеты, использовать для решения задач учебную и справочную информацию, решать слож-

ные задачи, требующие логических рассуждений. Результаты базового ЕГЭ по математике вы-

даются в отметках по пятибалльной шкале, не переводятся в стобалльную шкалу и не дают 

возможности участия в конкурсе на поступление в ВУЗы. 

ЕГЭ профильного уровня был создан на основе экзаменационной модели госэкзамена 

2014 года и дает возможность проверить умение выполнять вычисления и преобразования, ре-

шать уравнения и неравенства, выполнять действия с функциями, с геометрическими фигурами, 

строить и исследовать математические модели. Результаты профильного ЕГЭ по математике 

оцениваются в стобалльной системе и могут быть представлены абитуриентом на конкурс для 

поступления в ВУЗ. 

 

В ЕГЭ по математике (базовый уровень) принимало участие 142 человека, из которых 

3 человека, получившие справки по окончании 2014-2015 учебного года. 

Установленный Рособрнадзором для ЕГЭ по математике (базовый уровень) минималь-

ный порог в 3 балла не преодолели 12 человек, в том числе 1 человек, получивший справку по 

окончанию 2014-2015 учебного года. К пересдаче в дополнительные дни основного периода 

было допущено 12 человек (июль), 6 человек (сентябрь). 
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Самые высокую оценку «5» по математике (базовый уровень) получили: 

 

№ 

п/п 
Наименование учреждения Фамилия  Имя  Отчество 

1.  МКОУ СШ № 3 г. Котельниково Пащенко Ксения Александровна 

2.  МКОУ СШ № 2 г.Котельниково Панчишин Сергей Андреевич 

3.  МКОУ СШ № 4 г.Котельниково Подобедов Сергей Андреевич 

4.  МКОУ Нижнеяблоченская СШ Небыкова Екатерина Сергеевна 

5.  МКОУ СШ № 2 г.Котельниково Лазуренко Диана Борисовна 

6.  МКОУ СШ № 2 г.Котельниково Ломакин Егор Владимирович 

7.  МКОУ СШ № 3 г.Котельниково Крылов Сергей Игоревич 

8.  МКОУ СШ № 2 г.Котельниково Миронова Диана Сергеевна 

9.  МКОУ «СШ № 1» г.Котельниково Наумова Екатерина Станиславовна 

10.  МКОУ «СШ № 1» г.Котельниково Мартынов Владимир Валерьевич 

11.  МКОУ СШ № 2 г.Котельниково Фолина Ольга Константиновна 

12.  МКОУ СШ № 3 г.Котельниково Усачёва Татьяна Андреевна 

13.  МКОУ СШ № 3 г.Котельниково Терновой Михаил Андреевич 

14.  МКОУ «СШ № 1» г.Котельниково Севостьянова Яна Владимировна 

15.  МКОУ СШ № 2 г.Котельниково Сазонов Владислав Александрович 

16.  МКОУ СШ № 2 г.Котельниково Ступин Дмитрий Андреевич 

17.  МКОУ СШ № 2 г.Котельниково Скрыльникова Виктория Сергеевна 

18.  МКОУ СШ № 2 г.Котельниково Вечёркин Владислав Александрович 

19.  МКОУ СШ № 3 г.Котельниково Гребнёва Елена Сергеевна 

20.  МКОУ СШ № 2 г.Котельниково Громова Анастасия Игоревна 

21.  МКОУ «СШ № 1» г.Котельниково Галдина Анастасия Александровна 

22.  МКОУ СШ № 2 г.Котельниково Алпатов Никита Алексеевич 

23.  МКОУ СШ № 4 г.Котельниково Алексеева Лариса Сергеевна 

24.  МКОУ «Пимено-Чернянская СШ» Ананко Ангелина Витальевна 

25.  МКОУ СШ № 2 г.Котельниково Албаков Магомед Юсупович 

26.  МКОУ СШ № 3 г.Котельниково Акользин Дмитрий Сергеевич 

27.  МКОУ Чилековская СШ Антонова Татьяна Андреевна 

28.  МКОУ СШ № 2 г.Котельниково Бахарев Даниил Валерьевич 

29.  МКОУ СШ № 2 г.Котельниково Давлатгариев Наиль Рашидович 

30.  МКОУ СШ № 2 г.Котельниково Колесников Константин Александрович 

31.  МКОУ «СШ № 1» г.Котельниково Карташова Александра Андреевна 

32.  МКОУ СШ № 2 г.Котельниково Кирсанова Софья Вячеславовна 

33.  МКОУ «СШ № 5» г.Котельниково Дудкина Анастасия Александровна 

34.  МКОУ Семиченская СШ Дрига Диана Андреевна 

35.  МКОУ СШ № 3 г.Котельниково Каляганова Кристина Алексеевна 

 

Результаты ЕГЭ по математике (базовый уровень) в разрезе образовательных учреждений: 

 

№ 

п/

п 

Наименова-

ние ОУ 

Всего  

вы-

пуск-

ников 

(чел.) 

Участ

вовало 

в ЕГЭ 

(чел) 

Перешаг-

нули порог 

(чел./%) 

Получили 

высшую 

оцен-

ку(чел./%) 

Писало в 

доп. срок 

/ справи-

лись 

(чел./чел.) 

Сре

дня

я 

оце

нка 

Ф.И.О. не пре-

одолевших по-

рог 

Писало в 

доп. срок / 

справи-

лись 

(чел./чел.) 

1.  
МКОУ 

«СШ № 1» 
15 14 13 92,9 5 35,7 1 0 4 

Ряжских А.В. 0 0 

2.  
МКОУ  

СШ № 2  
46 46 46 

100 
16 34,8 

0 0 
4 

 0 0 

3.  
МКОУ  

СШ № 3 
21 21 21 

100 
7 33,3 

0 0 
4 

 0 0 

4.  
МКОУ  

СШ № 4 
12 12 9 

 

42,9 
2 16,7 

 

3 
 

2 
3 

Попова А.М. 0 0 

5.  МКОУ  16 16 15 93,7 1 6,25 1 1 4  0 0 
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«СШ № 5» 5 

6.  

МКОУ  

Генералов-

ская СШ 

6 6 5 

 

83,3 0 0 

 

1 
 

1 3 
 0 0 

7.  

МКОУ  

«Пимено-

Чернянская 

СШ» 

5 4 4 

 

100 
1 25 

 

0 
 

0 
4 

 0 0 

8.  

МКОУ  

Чилековская 

СШ 

3 3 3 

 

100 1 33,3 

 

0 
 

0 4 
 0 0 

9.  

МКОУ  

Нагольнен-

ская СШ 

2 2 1 

 

50 0 0 

 

1 
 

1 3 
 0 0 

10.  
МКОУ  

Нижнеябло-

ченская СШ 

4 4 3 

 

75 1 25 

 

1 
 

0 4 
Ромадин М.А. 1 0 

11.  
МКОУ  

Семиченская 

СШ 

4 4 3 

75 
1 25 

1 0 
4 

Болдарев А.В. 1 1 

12.  
МКОУ  

Выпаснов-

ская СШ 

4 4 2 

 

50 0 0 

 

2 
 

1 3 
Индарбаева 

М. М. 

1 1 

13.  
МКОУ  

Поперечен-

ская СШ 

2 2 2 

 

100 0 0 

 

0 
 

0 4 
 0 0 

14.  
МКОУ ЦО 

4 4 3 75 0 0 0 0 3 
Артамонова 

И. С. 

1 1 

Итого по району 144 142 130 81,3 35 16,8 11 6 4 
 

6 чел. 

 

4 

 

3 

 

В ЕГЭ по математике (профильный уровень) принимало участие 96 человек, из кото-

рых 3 выпускника прошлых лет. 

Установленный Рособрнадзором для ЕГЭ профильного уровня минимальный порог в 27 

баллов не преодолели 17 выпускников текущего учебного года. 

 

Самые высокую оценку по математике (профильный уровень) получили: 

 
№ 

п/п 
Наименование учреждения Фамилия  Имя  Отчество 

Балл 

1 МКОУ СШ № 2 г.Котельниково Колесников Константин Александрович 80 

2 МКОУ СШ № 2 г.Котельниково Ломакин Егор Владимирович 70 

3 МКОУ СШ № 2 г.Котельниково Давлатгариев Наиль Рашидович 70 

 

Результаты ЕГЭ по математике (профильный уровень) в разрезе образовательных учреждений: 

 

№ 

п/

п 

Наименова-

ние ОУ 

Всего  

выпуск-

ников 

(чел.) 

Участво-

вало в ЕГЭ 

(чел.) 

Перешагнули 

порог (чел/%) 

Получили 

свыше 70 

баллов 

(чел/%) 

Не  пре-

одолели 

порог 

(чел/%) 

Сред-

ний 

балл 

1.  
МКОУ  

«СШ № 1» 
15 10 7 70 0 0 3 30 41 

2.  
МКОУ  

СШ № 2  
46 39 37 94,8 3 7,7 2 5,1 41 

3.  МКОУ  21 19 13 68,4 0 0 6 31,6 41 
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СШ № 3 

4.  
МКОУ  

СШ № 4 
12 6 3 50 0 0 3 50 41 

5.  
МКОУ 

«СШ № 5» 
16 9 8 88,8 0 0 1 11,1 41 

6.  

МКОУ  

«Пимено-

Чернянская 

СШ» 

5 5 4 80 0 0 1 20 41 

7.  

МКОУ  

Чилековская 

СШ 

3 2 1 50 0 0 1 50 41 

8.  

МКОУ  

Семиченская 

СШ 

4 3 3 100 0 0 0 0 41 

9.  

МКОУ  

Поперечен-

ская СШ 

2 1 1 100 0 0 0 0 45 

ИТОГО  

по району 
124 94 77 78 3 7,7 17 22 41,4 

 

Таким образом, ГИА в форме ЕГЭ по математике прошли 136 выпускников текущего 

учебного года (96 % от общего количества выпускников текущего учебного года, в 2015 году – 

86,7%). 

 

Результаты ЕГЭ предметов по выбору: 

 
№ 

п/п 

Предмет Учас

тво-

вало 

в 

ЕГЭ 

Установлен-

ный порог 

Преодолели 

порог 

Сред-

ний 

балл по 

району 

Набрали свыше 70 баллов 

Чел. % 

1. Биология 30 36 20 66,6 42 Фолина О.К. - 76 б. 

2. Химия 9 36 4 55,5 44  

3. Физика 52 36 49 94,2 47 Колесников К.А. - 78 б. 

4. Литература 5 32 5 100 54  

5. История 9 32 5 55,5 30  

6. Обществозна-

ние 

91 42 
61 67 44 

Небыкова Е.С. - 70 б. 

Громова А.И. - 78 б. 

7. Английский 

язык 
5 22 4 80 52 

Галдина А.А. - 73 б. 

Громова А.И. - 83 б. 

 

В 2016 году выпускники апелляции о несогласии с выставленными баллами ЕГЭ не по-

давали. 

По результатам 2-х обязательных экзаменов в 2016 году 137 выпускников11 (12) 

классов общеобразовательных учреждений района успешно прошли государственную 

итоговую аттестацию и получили аттестат о среднем общем образовании (96 % от вы-

пускников текущего учебного года, допущенных к итоговой аттестации; в 2015 году –

86,3%). 

В число образовательных учреждений, выпускники которых успешно прошли ГИА 

и получили аттестат о среднем общем образовании, входят: МКОУ СШ № 2, МКОУ СШ 

№ 3, МКОУ «СШ № 5», МКОУ Генераловская СШ, МКОУ «Пимено-Чернянская СШ»,  

МКОУ Чилековская СШ, МКОУ Нагольненская СШ, МКОУ Попереченская СШ, МКОУ 

Выпасновская СШ, МКОУ Семиченская СШ, МКОУ ЦО. 

Не прошли государственную итоговую аттестацию 3 человека, в том числе 1 человек, 

получивший справку по окончанию 2014-2015 учебного года. 
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Аттестация выпускников 11 (12) классов общеобразовательных учреждений района про-

водилась в соответствии с нормативными документами и рекомендациями по вопросам подго-

товки и проведения государственной итоговой аттестации выпускников 2016 года. Обращений 

учащихся и их родителей (законных представителей) по вопросам нарушения порядка проведе-

ния ГИА и нарушений прав выпускников в конфликтную комиссию не поступало. 

 

 

 

 

 

 

 

Сравнительный анализ результатов ЕГЭ 2015 и 2016 годов выглядит следующим обра-

зом: 

Математика 
 Принимало 

участие в ЕГЭ 

Сдали 

ЕГЭ в 

основной 

день 

Пересдали 

в «резерв» 

Перешагнули 

минимальный 

порог (всего) 

Средний 

оценка/балл 

по предме-

ту 

Получили 

свыше 70 

баллов 

Получили 

«2» 

2015 

год 

158 122 

(77,2%) 

15 из 35 

(42,9%) 

137 

 (86,7%) 

38 4 21 

(13,3%) 

2016 

год 

143 130 

(91,5 %) 

6 из 12 

(4%) 

136 

(95,1 %) 

оценка 4, 

балл 41,4 

3 6 

(4 %) 

 

Русский язык 

 
 Принимало уча-

стие в ЕГЭ 

Сдали ЕГЭ 

в основной 

день 

Пересдали в 

«резерв» 

Перешагнули 

минимальный 

порог (всего) 

Средний 

балл по 

предмету 

Получили 

свыше 70 

баллов 

Получили 

«2» 

2015 

год 

156 154 

(98,7%) 

- 154 

(98,7%) 

58 32 2  

(1,3%) 

2016 

год 

142 140 

(96,4%) 

2 142  

(100%) 

56,28 40 0 

 

 

Количество медалистов, по сравнению с 2015 годом, осталось на прежнем уровне – 18 

человек. Из 18 медалистов на ЕГЭ по русскому языку 16 человек набрали более 70 баллов 

(88,8%), по математике только 11 медалистов получили высшую отметку (61,1%): 

 

№ ОУ ФИО 
русский 

язык 

Математи-

ка 

(базовый) 

Математика 

(профиль-

ный) 

1 

МКОУ  

«СШ № 1» 

Галдина  

Анастасия Александровна 
88 5 

62 

2 
Карташова  

Александра Андреевна 
76 5 

62 

3 
Севостьянова  

Яна Владимировна 
78 5 

45 

4 

МКОУ  

СШ № 2  

Василюк  

Анастасия Александровна 
96 4 

62 

5 
Владимирова  

Екатерина Андреевна 
91 4 

- 

6 Громова Анастасия Игоревна 86 5 62 

7 Миронова Диана Сергеевна 88 5 68 

8 
Колесников  

Константин Александрович 
88 5 

80 

9 Фолина  78 5 - 
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Ольга Константиновна 

10 
МКОУ  

СШ № 3 

Мололкина  

Анастасия Алексеевна 
70 4 

45 

11 
Артамонова  

Ксения Геннадьевна 
66 4 

- 

12 МКОУ  

«СШ № 5» 

Дудкина  

Анастасия Александровна 
83 5 

68 

13 Попов Егор Юрьевич 64 4 56 

14 

МКОУ «Пимено-

Чернянская СШ» 

Ананко  

Ангелина Витальевна 
83 5 

56 

15 
Воронцова  

Людмила Михайловна 
73 4 

45 

16 
Ярылкина  

Виктория Александровна 
76 4 

45 

17 
МКОУ  

Семиченская СШ 
Дрига Диана Андреевна 78 5 

45 

18 

МКОУ  

Нижнеяблоченская 

СШ 

Небыкова  

Екатерина Сергеевна 
81 5 

 

- 

 

АНАЛИЗ ОСНОВНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ЭКЗАМЕНА  

 

Государственная итоговая аттестация выпускников, освоивших программы основного 

общего образования, в 2016 году проводилась в соответствии с Порядком проведения государ-

ственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования, 

утвержденным приказом Минобрнауки Российской Федерации от 25.12.2013 г. № 1394 (ред. от 

16.01.2015).  

По итогам 2015 -2016 учебного года успешно освоили программы основной школы и по-

лучили аттестат об основном общем образовании 344 выпускника 9 классов (97,7% от общего 

количества допущенных к проведению государственной итоговой аттестации). 1 учащийся 

оставлен на сентябрь в соответствии с п. 61 приказом Минобрнауки Российской Федерации от 

25.12.2013 г. № 1394 (ред. от 16.01.2015). 

28 выпускников получили аттестат об основном общем образовании с отличием.  

По образовательным организациям:  

 

№ п/п ФИО выпускника Наименование ОО 

1.  Белавина Виктория Сергеевна МКОУ «СШ № 1» 

2.  Иванова Анна Андреевна МКОУ «СШ № 1» 

3.  Рябухина Екатерина Васильевна МКОУ «СШ № 1» 

4.  Демкина Ангелина Владимировна МКОУ СШ 2 г.Котельниково 

5.  Аникеева Алина Сергеевна МКОУ СШ 2 г.Котельниково 

6.  Гулов Никита Сергеевич МКОУ СШ 2 г.Котельниково 

7.  Лунёв Данила Андреевич МКОУ СШ 2 г.Котельниково 

8.  Трегубова Дарья Григорьевна МКОУ СШ 2 г.Котельниково 

9.  Бирук Яна Ивановна МКОУ СШ № 3 г.Котельниково 

10.  Каримов Дмитрий Дамирович МКОУ СШ № 3 г.Котельниково 

11.  Топилин Павел Павлович МКОУ СШ № 3 г.Котельниково 

12.  Алиев Рафаэль Гасанович МКОУ СШ № 4 

13.  Дупак Ирина Романовна МКОУ СШ № 4 

14.  Просняков Василий Владимирович МКОУ СШ № 4 

15.  Чумакова Ольга Вячеславовна МКОУ СШ № 4 

16.  Полеева Валерия Александровна МКОУ «СШ №5» 

17.  Проскурнова Дарья Владимировна МКОУ «СШ №5» 

18.  Трофимова Юлия Валерьевна МКОУ «СШ №5» 

19.  Цыбулина Ольга Юрьевна МКОУ «СШ №5» 

20.  Шамраенко Ирина Петровна МКОУ «СШ №5» 

21.  Яковлева Дарья Владимировна МКОУ «СШ №5» 
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22.  Журбей Сергей Александрович МКОУ Красноярская СШ 

23.  Калагин Игорь Александрович МКОУ Красноярская СШ 

24.  Ковальская Татьяна Александровна МКОУ Красноярская СШ 

25.  Матросова Анастасия Вячеславовна МКОУ Красноярская СШ 

26.  Ефанова Надежда Александровна МКОУ Чилековская СШ 

27.  Подскребалина Валерия Анатольевна МКОУ Нижнеяблоченская СШ 

28.  Демидов Никита Иванович МКОУ Выпасновская СШ 

 

337 выпускников основного уровня образования прошли через независимую оценку ка-

чества образования в форме ОГЭ (97,6%) и 8 выпускников в форме государственного выпуск-

ного экзамена (далее – ГВЭ) с созданием условий, соответствующих состоянию  их здоровья 

(2,3%).   

Аттестация выпускников IX, XI (XII) классов общеобразовательных организаций Ко-

тельниковского муниципального района проводилась в соответствии с нормативными докумен-

тами и рекомендациями по вопросам подготовки и проведения государственной итоговой атте-

стации выпускников 2016 года. Обращений учащихся и их родителей (законных представите-

лей) по вопросам нарушения порядка проведения ГИА и нарушений прав выпускников в кон-

фликтную комиссию не поступало. 

 

Результаты учебной деятельности за 2015-2016 учебный год с учетом государственной 

итоговой аттестации выпускников IX, XI (XII) классов.  

По состоянию на 25.05.2016 обучением по общеобразовательным программам было 

охвачено 3561 человек (в 2014-2015 учебном году - 3563 человека).  

99,6 % обучающихся освоили образовательные программы начального общего, основно-

го общего и среднего общего образования в полном объеме.  

100 % успеваемость в МКОУ СШ № 3, МКОУ СШ № 4, МКОУ «СШ № 5», МКОУ 

«Пимено-Чернянская СШ», МКОУ Нижнеяблоченская СШ, МКОУ Семиченская СШ, МКОУ 

Выпасновская СШ, МКОУ Веселовская СШ, МКОУ «Ленинская СШ», МКОУ Захаровская СШ, 

МКОУ «Верхне-Яблоченская ОШ», МКОУ Чиганакская ОШ, МКОУ «Дорофеевская ОШ», 

МКОУ ЦО. 

37,5 % образовательных организаций имеют показатель объема усвоения общеобразова-

тельных программ ниже среднего по району: 

 

1 МКОУ СШ № 2 г.Котельниково 99,0 

2 МКОУ Генераловская СШ 99,3 

3 МКОУ Красноярская СШ 99,0 

4 МКОУ Нагольненская СШ 98,2 

5 МКОУ Чилековская СШ  97,2 

6 МКОУ Попереченская СШ  99,0 

7 МКОУ Пугачевская СШ  98,0 

8 МКОУ «Майоровская СШ» 98,0 

9 МКОУ Нагавская ОШ 98,0 

 

Средний показатель качества знаний по Котельниковскому муниципальному району со-

ставил 50,8% (в 2014-2015 учебном году -  50,2%). Выше среднерайонного данный показатель в 

37,5 % образовательных организаций: 

 
№ Наименование ОУ Показатель качества образования (%) 

1 МКОУ СШ № 2 г.Котельниково 60,8 

2 МКОУ СШ № 3 57,4 

3 МКОУ «СШ № 5» 55,2 

4 МКОУ Генераловская  СШ 51,2 
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5 МКОУ «Ленинская СШ» 60,0 

6 МКОУ Попереченская СШ 55,0 

7 МКОУ Захаровская СШ 51,3 

8 МКОУ Нагавская ОШ 54,0 

9 МКОУ «Дорофеевская СШ» 56,5 

 
 

62,5 % образовательных организаций показали качество знаний ниже среднего по райо-

ну: 

 

№ Наименование ОУ Показатель качества образования (%) 

1 МКОУ «СШ № 1» 46,0 

2 МКОУ СШ № 4 46,5 

 МКОУ Красноярская СШ 48,5 

 МКОУ « Пимено-Чернянская СШ» 50,5 

5 МКОУ Чилековская СШ 44,2 

6 МКОУ Нагольненская СШ 50,6 

7 МКОУ Нижнеяблоченская СШ 44,3 

8 МКОУ Семиченская СШ 46,0 

9 МКОУ Веселовская СШ 36,0 

10 МКОУ Выпасновская СШ 48,1 

11 МКОУ Пугачевская СШ 43,0 

12 МКОУ «Майоровская СШ» 50,0 

13 МКОУ Верхне-Яблоченская ОШ 42,0 

14 МКОУ Чиганакская ОШ  40,0 

15 МКОУ Центр образования 0 

 

Сохраняется достаточно высокий процент обучающихся, не успевающих по 1 или не-

скольким предметам учебного плана, не аттестованных (в том числе и по уважительной при-

чине), получивших неудовлетворительные результаты на государственной итоговой аттестации. 

По образовательным организациям:  

 

№ Наименование ОУ 

Количество учащихся, полу-

чивших неудовлетворительные 

оценки, и неаттестованных 

% от общего числа 

учащихся 

1 МКОУ «СШ № 1» 1  

2 МКОУ СШ № 2 5  

3 МКОУ Генераловская СШ 1  

4 МКОУ Красноярская СШ  1  

5 МКОУ Чилековская СШ  2  

6 МКОУ Нагольненская СШ  2  

7 МКОУ Пугачевская СШ  1  

8 МКОУ «Майоровская СШ»  1  

9 МКОУ Попереченская СШ  1  

10 МКОУ Нагавская ОШ 1  

 ИТОГО 16 0,5 

 
Окончили 2015-2016 учебный год на «отлично» 388 человек (в 2014-2015 учебном году - 

353 человека), на «хорошо» и «отлично» 1219 человек (в 2014-2015 учебном году - 1181 чело-

век).  

По результатам 2015-2016 учебного года выявились следующие проблемы: 

-  подготовки к экзаменам: по результатам ЕГЭ 3 человека, в том числе 1 человек  полу-

чивший справку по окончанию 2014-2015 учебного года, получили отрицательный результат по 

обязательным экзаменам, как в основные сроки, так и в резервный день. Итог - справка по ре-

зультатам обучения в школе. 
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- отсутствие системы работы по преодолению пробелов в знаниях учащихся, работа со 

слабоуспевающими учащимися (0,5 % учащихся имеют неудовлетворительные оценки по ито-

гам учебного года). 
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Итоги успеваемости за 2015-2016 учебный год 

в образовательных организациях Котельниковского муниципального района. 

№ 
п/п ОУ 

Учащихся Успевают на: 

Качество зна-

ний (%) Не успевают Не аттестованы 
Уровень успеваемо-

сти (%) 

1-11 клас-
сы 

2-11 клас-
сы «5» «4» и «5» 

1 МКОУ «СШ № 1» 342 290 44 89 45,86 0 1 99,71 

2 МКОУ СШ № 2 762 679 95 318 60,82 4 1 99,34 

3 МКОУ СШ № 3 374 331 46 144 57,40 0 0 100 

4 МКОУ СШ № 4 340 297 32 106 46,46 0 0 100 

5 МКОУ «СШ № 5» 346 297 49 115 55,22 0 0 100 

По городским СШ 2164 1894 266 772 54,80 4 2 99,81 

6 МКОУ Генераловская СШ 127 117 25 35 51,28 1 0 99,21 

7 МКОУ Красноярская СШ  115 101 11 38 48,51 0 1 99,13 

8 МКОУ «Пимено-Чернянская СШ»  111 99 10 40 50,51 0 0 100 

9 МКОУ Чилековская СШ  116 95 10 32 44,21 2 0 98,28 

10 МКОУ Нагольненская СШ  86 79 8 32 50,63 2 0 97,67 

11 МКОУ Нижнеяблоченская СШ  106 88 11 28 44,32 0 0 100 

12 МКОУ Семиченская СШ  74 63 5 24 46,03 0 0 100 

13 МКОУ Выпасновская СШ  89 83 14 26 48,19 0 0 100 

14 МКОУ Весёловская СШ  91 75 9 18 36 0 0 100 

15 МКОУ «Ленинская СШ»  79 72 8 35 59,72 0 0 100 

16 МКОУ Пугачевская СШ  47 47 5 15 42,55 1 0 97,87 

17 МКОУ «Майоровская СШ» 52 42 0 21 50 0 1 98,08 

18 МКОУ Попереченская СШ 72 62 2 32 54,84 0 1 98,61 

19 МКОУ Захаровская СШ  45 37 0 19 51,35 0 0 100 

По сельским СШ 1210 1060 118 395 48,4 6 3 99,20 

По СШ 3374 2954 384 1167 52,51 10 5 99,51 

20 МКОУ Верхне-Яблоченская ОШ 23 19 0 8 42,11 0 0 100 

21 МКОУ Нагавская ОШ 56 50 0 27 54 1 0 98,21 

22 МКОУ Чиганакская ОШ 23 20 0 8 40 0 0 100 

23 МКОУ «Дорофеевская ОШ» 26 23 4 9 56,52 0 0 100 

По ОШ 128 112 4 52 50 1 0 99,55 

Итого по сельским ОУ 1338 1172 122 447 48,55 7 3 99,38 

По городу и селу 3502 3066 388 1219 52,41 11 5 99,52 

24 МКОУ Центр образования 27 27 0 0 0 0 0 100 

ИТОГО   ПО   РАЙОНУ 3529 3093 388 1219 51,96 11 5 99,7 

% - - 12,54 39,41 51,96 0,36 1,29 99,7 

 



 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

Одно из приоритетных направлений деятельности отдела образования - осуществ-

ление контроля за выполнением закона от 29.10.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Рос-

сийской Федерации» в части обеспечения обязательного общего образования, профилак-

тика «отсева», пропусков уроков без уважительных причин.  

В отделе образования администрации Котельниковского муниципального района 

ежемесячно обновляются сведения об обучающихся, склонных к пропускам уроков без 

уважительных причин.  

Выявление и учет детей, не получающих общего образования, осуществляется в 

рамках взаимодействия органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних совместно с заинтересованными лицами и органи-

зациями в соответствии с действующим законодательством. 

Источниками информации служат: 

 данные образовательных учреждений о: 

 - обучающихся в данном ОУ, вне зависимости от места проживания; 

 - не получающих образования по состоянию здоровья; 

 - детях – инвалидах, обучающихся в ОУ; 

 - не имеющих общего образования и не обучающихся в нарушение закона; 

 - не посещающих и систематически пропускающих учебные занятия в ОУ по неува-

жительным причинам. 

 данные дошкольных образовательных учреждений о детях, достигших возраста 6 лет 

6 месяцев, завершающих получение дошкольного образования в текущем году и под-

лежащих приему в 1-ый класс в наступающем и следующем за ним учебных годах. 

Образовательные организации района ежегодно организуют и осуществляют теку-

щий учет обучающихся своего учреждения, вне зависимости от места их проживания. 

Общие сведения о контингенте обучающихся оформляются и предоставляются в отдел 

образования: 

- по состоянию на 5 сентября (фактически приступивших к учебным занятиям после 

летних каникул); 

- по состоянию на 1 января (фактически обучающихся в ОУ); 

- по состоянию на 1 июня (по итогам учебного года). 

Образовательные организации отдельно ведут учет обучающихся, не посещающих 

или систематически пропускающих по неуважительным причинам занятия  в учреждении 

и учет обучающихся, не имеющих общего образования и не обучающихся в нарушение 

закона. Сведения об указанной категории обучающихся предоставляются в отдел образо-

вания ежемесячно.  

Школа организует прием информации от граждан о детях, проживающих на терри-

тории микрорайона и подлежащих обучению. В случае выявления семей, препятствующих 

получению своими детьми образования и (или) ненадлежащим образом выполняющих 

обязанности по воспитанию и обучению своих детей, ОУ: 

- незамедлительно принимает меры по взаимодействию с родителями (законными пред-

ставителями) для организации обучения несовершеннолетних; 

- информирует об этом комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав для 

принятия мер воздействия в соответствии с действующим законодательством; 

- информирует отдел образования о выявленных детях и принятых мерах по организации 

обучения для указанных детей (с какого числа, в какой класс, форма обучения).  

Отдел образования: 

- осуществляет организационное и методическое руководство работой по учету детей; 

- организует регулярный прием информации о детях, подлежащих обучению в ОУ; 

- принимают меры к устройству детей, не получающих общего образования, на обучение в 

подведомственные образовательные учреждения; 

- контролирует устройство на обучение выявленных необучающихся детей; 



 

 

- осуществляет контроль деятельности школ по организации обучения детей и принятию 

образовательными организациями мер по сохранению контингента обучающихся; 

- контролирует деятельность подведомственных образовательных организаций по веде-

нию документации по учету и движению воспитанников и обучающихся, полноту и до-

стоверность данных, содержащихся в алфавитной книге обучающихся; 

- обеспечивает надлежащую защиту сведений, содержащих персональные данные о 

детях, внесенных в Единую базу данных, в соответствии с требованиями 

Федерального закона от 27.07.2006 № 149-ФЗ (ред. от 24.11.2014) «Об информации, 

информационных технологиях и о защите  информации».   

Серьезные недостатки по обеспечению всеобуча: 

- сохранение группы обучающихся в образовательных организациях, систематически 

пропускающих уроки без уважительных причин. В базе данных отдела образования адми-

нистрации Котельниковского муниципального района 9 человек данной категории. 

- на 01.01.2016 г. не обучаются 1 несовершеннолетний. Кроме того, не обучается 1 

несовершеннолетний, не имеющих основного общего образования. 

В целях более полной реализации прав и возможностей получения образования в 

Котельниковском муниципальном районе используются различные формы получения об-

разования: очная, очно-заочная, заочная, индивидуальный учебный план. Для детей с 

ослабленным здоровьем и по рекомендации врачей школами организуется индивидуаль-

ное обучение на дому. 

 Важнейшим ресурсом, создающим условия для повышения качества образования, 

гуманизации образовательного процесса, охраны прав его участников является психолого-

педагогическое сопровождение учебно-воспитательного процесса, выявление проблем в 

развитии детей и оказанию помощи в преодолении трудностей.   

 На базе отдела образования администрации Котельниковского муниципального 

района работает Котельниковская территориальная психолого-медико-педагогическая ко-

миссия.  За 2015-2016 учебный год обследовано 54 ребенка. В каждой школе функциони-

рует психолого-педагогический консилиум, деятельность которого направлена на реше-

ние проблем конкретного ребенка. 

 Для обеспечения равных условий всем детям школьного возраста современного 

качественного образования необходимо: 

1. Совершенствовать систему управления через внедрение мониторинга, внешней оценки 

деятельности образовательных учреждений, обеспечение контрольно-аналитической 

деятельности на всех уровнях управления. 

2. Обеспечить неукоснительное выполнение Федерального закона от 29.10.2012 № 273-

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» в части обеспечения обязательного 

среднего общего образования. 

3. Обеспечить качество образования на всех уровнях образования в соответствии с госу-

дарственными стандартами. 

4. Совершенствовать систему профильного образования. 

5. Способствовать расширению возможностей самореализации одаренных детей и та-

лантливой молодежи; детей с ограниченными возможностями. 

6. Обеспечить условия внедрения стандартов второго поколения на уровне основного 

общего образования. 

7. Разработать предложения и рекомендации по вопросам организации ФГОС СОО. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

УЧАСТИЕ ОО ВО ВСЕРОССИЙСКИХ ПРОВЕРОЧНЫХ РАБОТАХ  

 

В соответствии с Планом действий по модернизации общего образования на 2011–

2015 гг., утвержденным распоряжением Правительства РФ от 7 сентября 2010 г. № 1507-р, 

в Российской Федерации реализуется поэтапное введение Федерального государственного 

образовательного стандарта (ФГОС) начального общего образования во всех общеобразо-

вательных организациях Российской Федерации. В рамках этого процесса начиная с 2011 

г. первоклассники во всех школах России обучаются в соответствии с новым образова-

тельным стандартом. Таким образом, в 2016 г. начальную школу закончат выпускники, 

которые обучались в соответствии с ФГОС с 1 класса.  

Всероссийские проверочные работы (ВПР) проводились с учетом национально-

культурной и языковой специфики многонационального российского общества в апроба-

ции Всероссийских проверочных работ года в целях осуществления мониторинга резуль-

татов перехода на ФГОС и направлены на выявление уровня подготовки школьников. В 

Котельниковском муниципальном районе ВПР в 2015/2016 учебном году регламентирова-

лись приказами  комитета образования и науки Волгоградской области от 11.04.2016 г. № 

410 «Об участии общеобразовательных организаций Волгоградской области в апробации 

Всероссийских проверочных работ» и отдела образования от 14.04.2016 № 120 «Об уча-

стии общеобразовательных организаций Котельниковского муниципального района Вол-

гоградской области». 

В соответствии с информационным письмом  Комитета образования и науки Вол-

гоградской области № И-09/13142 от 30.09.2015г. «О проведении апробации Всероссий-

ских проверочных работ» в школах (МКОУ Попереченская СШ, МКОУ "Ленинская СШ", 

МКОУ Весёловская СШ, МКОУ Выпасновская СШ, МКОУ Семиченская СШ, МКОУ 

"Майоровская СШ", МКОУ Нагольненская СШ, МКОУ Захаровская СШ, МКОУ Чиле-

ковская СШ, МКОУ "Пимено-Чернянская СШ", МКОУ Красноярская СШ, МКОУ Гене-

раловская СШ, МКОУ "СШ № 5", МКОУ Нижнеяблоченская СШ, МКОУ СШ № 4 

г.Котельниково, МКОУ СШ № 3 г.Котельниково, МКОУ СШ № 2 г. Котельниково, 

МКОУ "СШ №1" г.Котельниково, МКОУ Пугачевская СШ) были организованы и прове-

дены проверочные работы в режиме апробации. Проведение их осуществлялось в соот-

ветствии с нормативными требованиями.  Сделан  анализ результатов Всероссийских про-

верочных работ:  

 

 

ВПР 4-х классов русский язык  

 

Количество 

учащихся  

4-х классов 

Писали трени-

ровочные ра-

боты 

 

Вид работы: 

Количество сдавших на: 

«2» «3» «4» «5» 

90 74 диктант 7/9,4% 27/36,4% 26/35,1% 14/18,9% 

тестовая часть 7/9,4% 27/36,4% 25/33,7% 15/20,2% 

317 303 диктант 31% 78% 117% 77% 

тестовая часть 10,2% 25,7% 38,6% 25,4% 

 

 

 

 

 



 

 

Вывод: 

 

1. Обучающиеся умеют классифицировать согласные звуки в результате частичного 

фонетического анализа, умеют распознавать правильную орфоэпическую норму 

(ставить ударение в словах,  трудных случаях), владеют умением составлять план 

прочитанного текста в письменной форме, задавать вопросы по тексту, что говорит 

о достаточном  уровне владения коммуникативными УУД. Обучающиеся умеют 

классифицировать такие части речи, как существительное, прилагательное, глагол,  

испытывают трудности и допускают ошибки при  распознании их грамматические 

признаков, особенно местоимения и при оформлении просьбы, благодарности или 

отказа  с соблюдением норм речевого этикета. 

2. Необходимо отрабатывать навыки таких умений, как: 

- Умение классифицировать согласные звуки. 

- Умение распознавать основную мысль текста при его письменном предъявлении, адек-

ватно формулировать основную мысль в письменной форме, соблюдая нормы построения 

предложения и словоупотребления. 

- Умение составлять план прочитанного текста (адекватно воспроизводить прочитанный 

текст с заданной степенью свернутости) в письменной форме, соблюдая нормы построе-

ния предложения и слово-употребления. 

- Умение строить речевое высказывание заданной структуры (вопросительное предложе-

ние) в письменной форме по содержанию прочитанного текста. 

- Умение распознавать грамматические признаки имени существительного. 

- Умение распознавать грамматические признаки имени прилагательного. 

- Умение распознавать грамматические признаки личных местоимений. 

- Умение распознавать глаголы в предложении, распознавать грамматические признаки 

глагола. Данная тема на момент проведения работы не пройдена и, соответственно, не от-

работана. 

3. Ежедневно включать в проведение урока задания на отработку данных умений. 

4. Во всех видах деятельности: во внутрипредметном модуле по русскому языку и ли-

тературе, во внеурочной деятельности включать дополнительные задания на дан-

ный материал. 

 

ВПР 4-х классов математика  

 

Количество 

учащихся  

4-х классов 

Писали трени-

ровочные ра-

боты 

 

Вид работы: 

Количество сдавших на: 

«2» «3» «4» «5» 

90 75 Контрольная 

работа 

7/9,3% 25/33,3% 36/48% 7/9,3% 

 

Анализ результатов выполнения заданий всероссийской проверочной  работы по 

проверяемым элементам содержания и проверяемым умениям по математике  позволяет 

сделать следующие выводы. 

У обучающихся хорошо развиты умения: выполнять арифметические действия с 

числами и числовыми выражениями; работать с таблицами и диаграммами; представлять, 

анализировать и интерпретировать данные; использовать начальные математические зна-

ния для описания окружающих предметов, а также для оценки их количественных и про-

странственных отношений. 



 

 

 Результаты исследования показали наличие ряда проблем в математической под-

готовке обучающихся, в том числе: 

  низкий уровень сформированности навыков самоконтроля, включая навыки внима-

тельного прочтения текста задания, сопоставления выполняемых действий с условием 

задания, предварительной оценки правильности полученного ответа и его проверки; 

  слабое развитие навыков проведения логических рассуждений; 

  недостаточное развитие у обучающихся важных с точки зрения дальнейшего обуче-

ния, а также использования в повседневной жизни умения решать практические зада-

чи;  

  крайне низкий уровень сформированности навыков геометрического конструирова-

ния, умения анализировать чертеж, видеть и использовать для выполнения задания все 

особенности фигуры. Необходимо отметить, что перечисленные навыки весьма важны 

для формирования пространственных представлений. Именно поэтому цели изучения 

геометрии в школьном курсе математики не должны сводиться к освоению определен-

ного спектра стандартных формул и приобретению умения применить эти формулы в 

стандартных учебных ситуациях. 

 

Планируемые мероприятия по  повышению качества преподавания   

и результативности работы: 

 

1. Организовать  проведение информационных семинаров для учителей начальных клас-

сов  по вопросу предупреждения ошибок при  выполнении ВПР по окружающему ми-

ру. 

2. Организовать консультирование учителей по работе с учебно-методическими пособи-

ями по подготовке детей к проведению ВПР.  

3. Своевременно информировать родителей о результатах ВПР, текущих образователь-

ных достижениях учащихся. 

 

 

РЕАЛИЗАЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНЫХ ГОСУДАРСТВЕННЫХ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ СТАНДАРТОВ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО,  

ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

В соответствии с Планом действий по модернизации общего образования на 2011–

2015 годы, утвержденным распоряжением Правительства Российской Федерации от 07 

сентября 2010 г. № 1507-р, приказом Комитета по образованию и науке Администрации 

Волгоградской области от 29 декабря 2010 г. № 5205 "Об утверждении Плана действий по 

модернизации общего образования в Волгоградской области, направленных на реализацию 

в 2011–2015 годах национальной образовательной инициативы "Наша новая школа" в Ко-

тельниковском муниципальном районе Волгоградской области с сентября 2011 года обес-

печивается поэтапное введение федеральных государственных образовательных стандартов 

(далее – ФГОС) общего образования. ФГОС начального общего образования в 2015/2016 

учебном году реализовывался в штатном режиме в 1–4-х классах всех общеобразователь-

ных организаций Котельниковского муниципального района (1543 школьника). По ФГОС 

основного общего образования в пилотном режиме обучались 633 школьника: 349 обу-

чающихся пятых классов, 215 обучающихся шестых - седьмых классов двух школ (МКОУ 

«СШ №1», МКОУ СШ № 2), 69 обучающихся восьмых классов одной школы (МКОУ СШ 

№ 2). Таким образом, по новым образовательным стандартам в 2015/2016 учебном году 



 

 

обучалось 61,1 % от общей численности обучающихся общеобразовательных организаций 

Котельниковского района.  

Введение новых образовательных стандартов в районе обеспечено высококвалифи-

цированными кадрами. Обучение по ФГОС начального и основного общего образования 

вели учителя, прошедшие повышение квалификации для работы по новым стандартам. Во 

всех школах разработаны планы повышения квалификации для работы по ФГОС общего 

образования всех учителей, работающих в 5–11-х классах.  

Отмечаются положительные тенденции: учителя используют в образовательной прак-

тике учебно-методические разработки и материалы, ориентированные на стандарты нового 

поколения, используют современные образовательные технологии, осознают необходимость 

перехода на развивающие системы обучения, есть возможность профессионального общения 

педагогов и обмена опыта с коллегами, реализуется внутрикорпоративное обучение. Дина-

мика количественных показателей организации методической работы с педагогами муни-

ципального района в различных формах (конференции, семинары, круглые столы, консуль-

тации, презентации, публикации и т.д.) положительная. Можно констатировать, что на тер-

ритории Котельниковского муниципального района Волгоградской области организован 

широкий обмен разработанными продуктами, обеспечивающими процесс введения ФГОС. 

Это презентации, нормативные документы, локальные акты, диски с опытом работы, диа-

гностические карты, листы наблюдений, технологические карты уроков и т.д. В каждом 

образовательном учреждении есть банк рабочих программ по внеурочной деятельности. 

Оформлен список методической литературы, имеющейся в библиотеке. 

С 01 сентября 2016 г. все общеобразовательные организации Котельниковского рай-

она перейдут на ФГОС основного общего образования в 6-х классах в штатном режиме. 

Численность детей, которые будут обучаться по ФГОС начального общего образования, 

составит 1624 человека, по ФГОС основного общего образования – 938 человек. В общеоб-

разовательных организациях района проведены основные мероприятия по выполнению 

требований к оснащенности образовательного процесса с учетом требований ФГОС общего 

образования. В 2016 году продолжена реализация мероприятий по модернизации системы 

общего образования Котельниковского района. На оснащение общеобразовательных орга-

низаций в соответствии с требованиями ФГОС общего образования и приобретение необхо-

димого оборудования в 2015 году направлено более 3589,7 тыс. рублей из средств консоли-

дированного бюджета Волгоградской области. Все обучающиеся общеобразовательных 

организаций обеспечены бесплатными учебниками их фондов школьных библиотек. По 

состоянию на 1 октября 2015 года профинансировано учебных расходов 4236,5 тыс. рублей, 

в том числе профинансировано на приобретение учебников 2928,0 тыс. рублей. 

В условиях поэтапного введения ФГОС общего образования в общеобразователь-

ных учреждениях Котельниковского муниципального района Волгоградской области тре-

буется дооснащение: 

- 20 процентов учебных кабинетов в целях обеспечения максимально полного со-

ответствия учебных кабинетов начальной школы новому стандарту; 

- 40 процентов учебных кабинетов для обеспечения готовности к введению в штат-

ном режиме ФГОС основного общего образования к 1 сентября 2016 года; 

- 68 процентов предметных кабинетов для обеспечения готовности к введению в 

штатном режиме ФГОС среднего (полного) общего образования к 2020 году. В том числе 

необходимо оснастить комплектами специализированного программно-аппаратного ком-

плекса педагога 85 процентов учебных кабинетов основной и старшей школы. 
 

 

 

 

 

 



 

 

МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА 

 

Методическая сеть района характеризуется наличием методического кабинета в от-

деле образования, разветвленной структурой методических объединений. В 2015-2016 

учебном году работали 19 районных объединений учителей – предметников, воспитате-

лей, педагогов дополнительного образования, 2 творческие группы, целью которых явля-

ется создание условий для творческой работы, обеспечение единой воспитательно-

образовательной среды развития и формирования личности, практического решения про-

блем межпредметных связей, выработки единых педагогических требований к изучению 

близких и смежных разделов, тем, используемой терминологии образовательных областей 

и учебных предметов. 

Во всех учреждениях образования района функционируют школьные методические 

объединения учителей – предметников. Школьные и районные методические объединения 

учителей - предметников действуют в соответствии с утвержденными положениями и 

обеспечивают реализацию повышения квалификации педагогов. Большое внимание уде-

лялось развитию творческого потенциала учителей, их самообразованию и саморазвитию. 

С этой целью проводился конкурс методических разработок «Педагог – автор свое-

го урока», в 2015 -2016 учебном году приняли участие 80 педагогов, из них 14 победите-

лей и 33 призера. 

В 2015 -2016 учебном году педагоги Котельниковского муниципального района 

были участниками: 

 регионального научно-методического семинара учителей математики «Методика под-

готовки к ЕГЭ и ОГЭ по математике» (12 человек); 

 семинара-практикума учителей химии «Классы формул и формулы классов: от ЕГЭ до 

МГУ» (2 человека); 

 областной научно-практической конференции «Информационно-образовательная сре-

да учителя начальной школы как ресурс обеспечения качества образования в условиях 

реализации ФГОС» (1 человек); 

 мастер-класса по теме «Основные стратегии подготовки к ЕГЭ по английскому языку» 

1 человек); 

 научно-практической конференции по вопросам перехода на историко-культурный 

стандарт «Реализация требований историко-культурного стандарта в едином учебно-

методическом комплексе: содержательные аспекты и методические особенности» (5 

человек); 

 научно-практического семинара «Реализуем Историко-культурный стандарт: новый 

урок по новым учебникам» (2 человека); 

 Всероссийской научно-практической конференции «Системные инновации дошколь-

ного и начального общего образования: современные тенденции, преемственность, 

перспективы (в условиях реализации ФГОС ДО)» (2 человека); 

 методического семинара «Кембриджские экзамены на среднем и старшем этапах обу-

чения в школе» (Лектор И.Е. Солокова) (2 человека); 

 обучающего интернет-семинара по теме «Современные методы и технологии в работе 

педагогов и психологов дошкольного и школьного учреждения» (1 человек); 

 семинара-практикума "Формы работы с детьми с ограниченными возможностями здо-

ровья в дошкольном учреждении" (3 человека); 

 областного семинара «Выполнение требований ФГОС дошкольного образования в 

программе «Математические ступеньки» в ГАПОУ «Волгоградский социально-

педагогический колледж» (Волгоград) (1 человек); 

 научно-практического семинара «Взаимодействие субъектов образовательной среды в 

ДОО в обеспечении познавательного развития детей (практика пилотной апробации 

ФГОС ДО в Волгоградском регионе)» (Волгоград) (2 человека); 



 

 

 научно – практический семинара «Система оценки достижения планируемых резуль-

татов в условиях реализации ФГОС НОО: всероссийская проверочная работа» (Волго-

град) (2 человека); 

 регионально–методической конференции с международным участием «Иноязычное 

образование в контексте реализации ФГОС общего образования: традиции и иннова-

ции -II» (2 человека).  

 Непрерывное научно-методическое сопровождение развития профессионализма 

педагога осуществляется путем оказания помощи методическим объединениям, отдель-

ным педагогам в организации и содержании деятельности на уровне школ, удовлетворе-

ния образовательных потребностей учителей с учетом педагогического стажа, уровня 

профессионализма и индивидуальных запросов. Содержание методической работы носило 

комплексный характер и включало пять направлений деятельности: 

- организационно-методическое;   

- информационно-аналитическое;  

- консультативное; 

-  управленческое; 

- мотивационное обеспечение. 

Остались традиционными формы организации методической работы: тематические 

заседания районных методических объединений (РМО), семинары – практикумы, творче-

ские отчеты учителей, обзоры научной, педагогической и другой литературы, организация 

и проведение различных конкурсов, мастер-классы, педмастерские, участие в региональ-

ных семинарах, совещаниях, научно-практических конференциях, курсовая переподготов-

ка. 

В районе проведены образовательные и профессиональные конкурсы и мероприятия: 

 «Лучший молодой педагог года -2016». Определены 3 лучших молодых педагога года: 

Беталгириева Юлия Масатовна, учитель начальных классов МКОУ «СШ № 1» г. 

Котельниково; Самбиева Марьям Хаважиевна, учитель физики, МКОУ СШ № 4 г. 

Котельниково; Меркулова Анастасия Андреевна, учитель математики, МКОУ СШ 

№ 3 г. Котельниково. 

 Конкурс ученических проектов. По итогам защиты ученических проектов жюри опре-

делило 12 победителей, призерами – 25 участников. 

 В целях улучшения качества работы образовательных учреждений по формирова-

нию у обучающихся сознательного отношения к ценности здоровья и здорового образа 

жизни, пропаганды передового педагогического опыта по данной проблеме, в соответ-

ствии с программой мероприятий по переходу на новые Федеральные образовательные 

стандарты начального общего и основного общего образования в части реализации Про-

граммы формирования здорового и безопасного образа жизни учащихся были проведены 

конкурсы семейной фотографии, детских работ,  методик в рамках программы «Разговор о 

правильном питании». 

 

Победители и призеры районного конкурса семейной фотографии программы 

«Разговор о правильном питании»: 

 

 № 

п/п 

ФИО Наименование организации Место  Статус 

1 Сафронова Ульяна МБДОУ Д/С № 3 «Колоколь-

чик» 

1 победитель 

2 Трушкина Маргари-

та 

МБДОУ ДС № 1 «Красная Ша-

почка» 

1 победитель 

3 Кирсанова Варя МБДОУ Д/С № 3 «Колокольчик» 2 призер 

4 Куличенко Александр МБДОУ ДС № 5 «Солнышко» 2 призер 

5 Ламсков Антон МБДОУ ДС № 5 «Солнышко» 3 призер 



 

 

6 Тарабановская Викто-

рия  

МБДОУ ДС № 5 «Солнышко» 3 призер 

7 Шадманова Викто-

рия  

МКОУ Красноярская СШ 1 победитель 

8 Качанова Виктория  МКОУ СШ № 4 1 победитель 

9 Кобко Диана МКОУ СШ № 2 2 призер 

10 Марыныч Игорь МКОУ СШ № 2 2 призер 

11 Белоусов Тимофей МКОУ СШ № 2 3 призер 

12 Горячкин Никита МКОУ СШ № 2 3 призер 

 

Победители и призеры районного конкурса детских работ программы «Разго-

вор о правильном питании»: 

 

№ 

п/п 

ФИО Наименование организации Место  Статус 

1 Бутовец Никита МБДОУ ДС №5 «Солнышко» 1 победитель 

2 Епихина Елизавета МБДОУ ДС №5 «Солнышко» 1 победитель 

3 Московая Лилия МБДОУ ДС № 4 «Алёнушка» 1 победитель 

4 Лаевская Марианна МБДОУ ДС № 1 «Красная Шапоч-

ка» 

3 призер 

 

Победители и призеры районного конкурса методик реализации программы 

«Разговор о правильном питании»: 

 

№ 

п/п 

ФИО Наименование организации Место  Статус 

1 Никитаева Галина Николаев-

на 

МБДОУ ДС № 5 «Солныш-

ко» 

1 победитель 

2 Синицына Любовь Викто-

ровна 

МКОУ «СШ № 5» 2 призер 

 На основании приказа от 25.04.2016 г. №69 ГАУ ДПО «ВГАПО» «Об итогах реги-

онального тура российского конкурса в рамках  реализации программы «Разговор о пра-

вильном питании»: 

- лауреатом конкурса семейной фотографии  «Вкусная картина» признана Кирса-

нова Варвара, воспитанница МБДОУ ДС №3 «Колокольчик» (воспитатель Чеснокова 

А.А), 

- лауреатом конкурса детских работ – Московая Лилия, МБДОУ ДС №4 «Алё-

нушка» (воспитатель Московая Е.В.). 

 

 АТТЕСТАЦИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ И РУКОВОДЯЩИХ РАБОТНИКОВ 

 

Основная задача, решаемая в ходе аттестации педагогических и работников обра-

зовательных учреждений – целенаправленное непрерывное повышение уровня професси-

ональной компетенции педагогических работников образовательных учреждений, обеспе-

чивающих им повышение оплаты труда. 

Результаты аттестации педагогических работников в 2015-2016 учебном году 

Категория  Общеобразова-

тельные  

учреждения  

Кол-во человек 

Учреждения 

Дошкольного 

образования 

Кол-во человек 

Учреждения 

дополнительного 

образования 

(ЦДТ, ДЭЦ) 

Кол-во человек 

Учреждения 

дополнительного 

образования 

спорта 

Кол-во человек 

Кол-во работающих 424 97 52 9 



 

 

педагогов всего 

Имеющих  

соответствие занимае-

мой должности 

79 21 6 35 

Установлено  

соответствие в 2015-16 

учебном году 

41 9 4 4 

Имеющих  

первую категорию 

219 41 23 2 

Установлена  

первая в 2015-16 учеб-

ном году 

44 3 - 2 

Имеющих  

высшую категорию 

52 3 15 - 

Установлена высшая в 

2014-15 учебном году 

44 - 1 - 

Работающие без  

наличия категорий 

74 32 8 4 

 

 Таким образом, доля аттестованных педагогических работников составляет 80%, в 

том числе в общеобразовательных учреждениях – 83 %, в дошкольных учреждениях – 

67%, в учреждениях дополнительного образования – 85 %, в учреждениях дополнительно-

го образования спорта- 56 %. 

Кроме того, в 2015-2016 учебном году прошли процедуру аттестации на соответ-

ствие занимаемой должности 8 руководящих работников (план на 2016-2017 учебный год 

– 11 человек). 

Для проведения комплексной оценки результатов педагогической деятельности 

работников были созданы экспертные группы, экспертами в которых являлись 37 педаго-

гов с высшей квалификационной категорией. Основными критериями оценки труда явля-

лись: выявление знаний в области методики, педагогических технологий, использование 

альтернативных программ, достижение высоких результатов работы. 

Основанием для проведения аттестации педагогических работников являлось 

личное заявление работника, согласие на персональные данные, портфолио педагогиче-

ских работников, заключение специалистов (экспертов) и карта результативности. 

 

 

КУРСОВАЯ ПОДГОТОВКА ПЕДАГОГИЧЕСКИХ 

И РУКОВОДЯЩИХ РАБОТНИКОВ 

 

В Котельниковском муниципальном районе уже накоплен педагогический, и 

практический опыт для успешной апробации и реализации профессионального стандарта 

педагога. Активно продолжается организация подготовки педагогических кадров в полу-

чении качественного образования различных уровней и направленностей. В волгоград-

ской системе образования апробация и пропедевтика применения профессионального 

стандарта "Педагог" рассматриваются в качестве необходимых ступеней его внедрения, 

рассчитанного на период до 2017 года. Ключевыми сетевыми партнерами по внедрению 

профессионального стандарта "Педагог" являются региональный Образовательный кла-

стер (на базе ГАОУ ДПО "ВГАПО") и Университетский комплекс непрерывного педаго-

гического образования (во главе с Волгоградским социально - педагогическим универси-

тетом). Согласно плану отдела образования проведены: совещания для руководителей ОО 

и заместителей директоров по вопросам внедрения профессионального стандарта "Педа-

гог"; совещания для руководителей МО по вопросам планирования и проведения заседа-



 

 

ний МО, посвященных разработке карт трудовых действий согласно профессиональному 

стандарту "Педагог". 

В соответствии с планом-проспектом на 2015-2016 учебный год ГАОУ ДПО 

"ВГАПО" для педагогических и руководящих работников района организованы и прове-

дены курсовые подготовки по следующим программам: 

 «Экспертиза и система оценивания деятельности учителя (в контексте ФГОС ООО)» 

(Прохорова Елена Александровна МКОУ Веселовская СОШ); 

 «Подготовка воспитателей к участию в профессионально-педагогических конкурсах 

(в рамках организации регионального конкурса «Воспитатель года»)» (Никитаева Га-

лина Николаевна, МБДОУ ДС № 5 "Солнышко"); 

 «Подготовка специалиста (эксперта) к проведению анализа и оценки результативно-

сти профессиональной деятельности педагогических работников в рамках процедуры 

аттестации» (36 часов, 24 человека). 

Среди педагогических и руководящих работников прослеживается положительная 

динамика роста числа заявлений на прохождение курсовой подготовки. Ярко выраженное 

стремление к профессиональному совершенствованию, тяга к обновлению знаний, ввиду 

постоянно меняющихся требований и стандартов образования, говорит о более ответ-

ственном подходе работников образования к своей профессиональной деятельности и 

процессу обучения. На 2016-2017 учебный год для прохождения курсовой подготовки пе-

дагогическими работниками подано 127 заявлений. 

На территории муниципального района в 2016-2017 учебном году планируется 

провести курсовую подготовку по следующим профессиональным программам:     

- «Внебюджетные курсы для учителей начальных классов по внедрению ФГОС» (72часа, 

37 чел.); 

- «Новые профессиональные компетенции педагогов в связи с внедрением ФГОС началь-

ного общего образования для обучающихся с ОВЗ» (72 часа, 28 чел.); 

- «Содействие в создании кадрового потенциала учителей, методистов, администраторов 

образовательных организаций в области финансовой грамотности, а также эффективной 

инфраструктуры по поддержке их деятельности по распространению финансовой грамот-

ности» (72 часа, 38 чел.) 

- «Внебюджетные курсы для заместителей директоров по УВР по внедрению ФГОС» (72 

часа, 24 чел.). 

 

ПРОФИЛЬНОЕ ОБУЧЕНИЕ 

 

В образовательных учреждениях Котельниковского муниципального района с 2008 

года работают классы профильного обучения.  

На базе МКОУ СОШ № 3 в 2015 – 2016 учебном году организованы: 

- специализированный юридический (полицейский) класс МВД в целях приобрете-

ния учащимися 8 классов теоретических знаний, формирования мотивационно - целостно-

го отношения к профессиональной деятельности сотрудников органов внутренних дел, 

привития чувства чести и достоинства, уважения к правам и свободам человека, утвер-

ждения здорового образа жизни; 

- специализированный класс МЧС в целях подготовки учащихся 7 класса к служе-

нию Отечеству на военном и гражданском поле деятельности, всестороннего воспитания 

учащихся развивающего духовные и физические способности в каждом ученике, правиль-

ном формировании характера, глубоком укоренении понятия благочестия и долга, твёрдо-

го упрочения задатков нравственных качеств, которые имеют первостепенное значение в 

воспитании гражданина, служащего Отечеству, какой бы профессиональный пусть он ни 

выбрал в дальнейшем. 

В 2015-2016 учебном году профильные классы функционировали в МКОУ «СШ № 

1», МКОУ СШ № 2, МКОУ СШ № 3, МКОУ «СШ № 5» - 174 учащегося 10-11 классов. 



 

 

 Образовательное пространство Котельниковского муниципального района предо-

ставляет подросткам широкие возможности выбора программы обучения в X-XI классе: 

 

№ 

п/п 

Образовательное 

учреждение 

Профиль 

(профильные предметы) 

Официальный сайт 

1)  
МКОУ «СШ № 1» г. 

Котельниково 

Естественнонаучный (биология) 
http://school-1-kotel.ucoz.net/ 

2)  
МКОУ СШ № 2 г. Ко-

тельниково 

Естественнонаучный (химия, био-

логия) 

Физико-математический (матема-

тика, физика) 

http://shkola2kotel.narod.ru 

3)  
МКОУ СШ № 3 г. Ко-

тельниково 

Технический (физика) 
http://school3kotl.ucoz.ru/ 

4)  
МКОУ «СШ № 5» г. 

Котельниково 

Гуманитарный (русский язык) 
http://school5kotl.ucoz.net/ 

 

 В целях наиболее полного удовлетворения потребностей и запросов учащихся и их 

родителей в каждой школе осуществляется предпрофильная подготовка учащихся 9 клас-

сов. 

 

РЕАЛИЗАЦИЯ КУРСА ОРКСЭ 

 

 В 2015/2016 учебном году в рамках ФГОС общего образования во всех четвертых 

классах общеобразовательных организациях Котельниковского муниципального район 

реализуется учебный курс "Основы религиозных культур и светской этики" (далее – учеб-

ный курс ОРКСЭ), состоящий из шести модулей. В течение апреля-сентября 2015 г. в об-

щеобразовательных организациях проведен ряд дополнительных мероприятий для роди-

телей (законных представителей) обучающихся с целью ознакомления с задачами учебно-

го курса ОРКСЭ, его структурой, содержанием, организацией обучения, обеспечения сво-

бодного и компетентного выбора родителями модуля изучения: родительские собрания; 

встречи родителей с преподавателями учебного курса ОРКСЭ; анкетирование родителей; 

индивидуальные консультации с родителями обучающихся, особенно из числа тех, кто 

испытывает трудности в социальной адаптации. Результаты выбора модуля для изучения 

учебного курса ОРКСЭ отражены в протоколах родительских собраний. Всего учебный 

курс изучали 335 обучающихся, в том числе: модуль "Основы православной культуры" - 

53 человека, модуль "Основы мировых религиозных культур " – 9 человек; модуль "Осно-

вы светской этики" – 273 человека. Проведенные опросы педагогов, родителей и обучаю-

щихся показывают положительное отношение к учебному курсу и отсутствие нарушений 

принципа добровольности выбора родителями (законными представителями) модуля 

учебного курса ОРКСЭ.  

 

 
СОХРАНЕНИЕ И УКРЕПЛЕНИЕ КУЛЬТУРНО-ИСТОРИЧЕСКИХ ТРАДИЦИЙ, 

ОБЫЧАЕВ И КУЛЬТУР НАРОДОВ, ПРОЖИВАЮЩИХ 

НА ТЕРРИТОРИИ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

 Особенностью воспитательной работы ряда образовательных организаций Волго-

градской области является реализация программ и курсов, ориентированных на сохране-

ние и укрепление культурно-исторических традиций, обычаев и культур народов, прожи-

вающих на территории Волгоградской области.  

 В 22 общеобразовательных организациях реализуется школьный компонент, 

направленный на изучение культур, обычаев и традиций народов, проживающих на тер-

http://school-1-kotel.ucoz.net/
http://shkola2kotel.narod.ru/
http://school3kotl.ucoz.ru/
http://school5kotl.ucoz.net/


 

 

ритории Волгоградской области: «География Волгоградской области», «История Волго-

града в истории страны», «История Волгоградской земли», «Краеведение», «Край ты мой 

Котельниковский», «История Волгоградской области в истории нашей страны», «История 

донского казачества», «История Волгоградской земли от древнейших времён до совре-

менности». 

В рамках программ дополнительного образования на базе МКОУ ДО «Центр детского 

творчества» на протяжении двадцати двух лет работает военно-патриотический казачий 

кадетский клуб «Дон», где в объединениях, созданных на базе образовательных организа-

ций района,  606 мальчишек и девчонок Котельниковского района обучаются по програм-

мам «Спасатель», «Самозащита», «Традиции казачества и культура», «Юный парашю-

тист».  Воспитанники изучают основы военного дела, парашютной, медицинской, пожар-

ной, спасательной подготовки, казачества, героизма и толерантности. Одним из главных 

компонентов является изучение истории и традиций казачьего края.   Воспитанники   

ВПККК «Дон» принимают активное участие в следующих мероприятиях: 

• Районная спартакиада кадетских казачьих дружин. 

• Торжественное мероприятие прием в казаки воспитанников ВПККК «ДОН». 

• Посещение Рождественской службы в храме Серафима Саровского.  

• Посещение службы по невинно убиенным казакам в храме Серафима Саровского, 

храме х. Генераловский, х. Красноярский.  

• Встреча с воинами-интернационалистами воспитанников ВПККК «Дон». 

• Участие в крестном ходе и встреча иконы Табынской Божьей Матери. 

• Встреча митрополита Камышинского и Волгоградского Германа. 

• Посещение Пасхальной службы в храме Серафима Саровского. 

• Всероссийская военно-спортивная игра «Казачий Сполох». 

• Районное мероприятие «Троица».  

 В школах ведется курс ОРКСЭ, на котором учащиеся также знакомятся с традици-

ями и религиями различных народностей. Вот некоторые из них: «Россия - многонацио-

нальная держава»; «Семья. Отношение традиционных религий к семье» (МКОУ Генера-

ловская СШ); «Традиционные религии народов России»; «Народные и религиозные 

праздники»; «Что объединяет разные народы» и т.п. 

 В 2015/2016 учебном году в Котельниковском муниципальном районе проходил 

конкурс ученических проектов. Тематика представленных проектов разнообразна, в том 

числе проекты, направленные на изучение культур, обычаев и традиций народов, прожи-

вающих на территории Волгоградской области: «Создание презентационных материалов 

для привлечения туристов в Захаровское сельское поселение Котельниковского района 

Волгоградской области»; «Культура и традиции русского народа» и другие. 

 На базе МКОУ СШ №3 г. Котельниково реализуется проект «Формирование граж-

данской позиции личности через приобщение к отечественным культурным, нравствен-

ным и патриотическим традициям обучающихся». Проект рассчитан на три года и вклю-

чает в себя различные мероприятия: фестиваль «Россия – многонациональная»; экскурсии 

в города; посещение районного музея, школьного музея, межпоселенческой и ж/д библио-

тек; проведение новогодних мероприятий (на каникулах): «Рождество Христово», «Рож-

дественские посиделки»; участие в различных конкурсах и слетах; спортивный праздник 

«Национальные игры народов, проживающих на территории Волгоградской области». 

 На базе МКОУ Пугачевской СШ реализуются следующие проекты: 

 социально-психологический «Основы семейных отношений». Целью данного про-

екта является семья с позиции малой социальной группы, как важнейшей формы 

организации личного быта, основанной на супружеском союзе и родственных свя-

зях; 

 социальный проект по обществознанию «Культурное развитие современной моло-

дежи. Проблема падения нравов». 



 

 

 В МКОУ Пугачевской СШ осуществляется комплекс учебно-воспитательных мер 

по изучению и возрождению Донского казачества Волгоградской области. Одно из значи-

мых мероприятий - круглый стол, где присутствуют все заинтересованные в возрождении 

Донского казачества, осуществляется корректировка деятельности воспитательного 

школьного процесса, а также подводятся итоги работы педагогов и учащихся, заинтересо-

ванных в возрождении и изучении казачьей культуры. 

 В течение учебного года в общеобразовательных организациях проводятся различ-

ные мероприятия с целью ознакомления учащихся с обычаями и традициями народностей 

Волгоградской области: детский праздник «На поляне народных сказок» в начальных 

классах с инсценировкой сказок народов мира; праздник в рамках Дня народного единства 

«Мы - многонациональное государство!» (МКОУ Генераловская СШ). 

 Несовершеннолетние Котельниковского района принимают участие в школьных, 

районных и областных конкурсах: «Мы - граждане России» (МКОУ СШ № 2 г. Котельни-

ково); «Родные просторы»; «Донская казачка»; «Хранительница традиций»; «Мы, внуки 

деда Ермака». 

 

ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

 

Образовательная политика в области дошкольного образования  нацелена на 

повышение доступности дошкольного образования, предоставление равных стартовых 

возможностей для получения общего образования, сохранение и укрепление здоровья 

воспитанников. В Котельниковском муниципальном районе ведут образовательную 

деятельность 12 дошкольных образовательных учреждений: 8 детских садов в г. 

Котельниково, 4 – в районе.  

В районе 3788 детей, в возрасте от 3 до 7 лет –2377 ребенка (1186-город,1191– 

село), Посещают детские сады - 1231 чел (52 группы): 163 ребенка ясельного возраста           

(9 групп), 1068 детей в возрасте от  3 до 7 лет (43 группы), охват дошкольным                        

воспитанием  составляет  33 %. 

На основании административного регламента предоставления муниципальной 

услуги «Прием заявлений, постановка на учет и зачисление детей в образовательные 

учреждения, реализующие основную образовательную программу дошкольного 

образования (детские сады)», в соответствии с ИС «Е-услуги. Образование» ведётся             

электронная очередь будущих воспитанников ДОУ. С помощью электронной очереди 

родители могут отслеживать очередь своего ребенка самостоятельно, подать заявление 

для постановки на учет будущих воспитанников в сети интернет. 

В апреле 2016 года в районе состоялось комплектование групп  МБДОУ ДС:   270    

детей  получили путёвки в дошкольные учреждения, из них по льготной очереди – 30          

детей, родителям (законным представителям) которых такое право предоставлено          

действующим законодательством Российской Федерации. 

На 01.06.2016 г. очередь в детских садах составляет 340 человек, в том числе  от 0 

до 1,5 лет - 259 человек, от  1,5 до 3 лет - 81 человек, от  3 до 7 лет – 0 человек.  

Родительская плата за детский сад в Котельниковском муниципальном районе 

2015-2016 учебном году  составляет в среднем  1332,5 рублей в месяц. В целях 

материальной поддержки воспитания и обучения детей, родителям выплачивается 

компенсация части родительской платы за детский сад. Средний размер компенсации  за 

первое полугодие 2016 года  составил 200,26 руб. 

Детские сады активно участвуют в различных муниципальных, областных, всерос-

сийских конкурсах и проектах. Участие коллектива и воспитанников детского сада в             

различных конкурсах, акциях позволяет повысить имидж детского сада, реализовать 

творческие способности педагогов и воспитанников, повысить качество образования в 

дошкольном учреждении. Ежегодно воспитанники дошкольных учреждений принимают 

участие в олимпиаде детских садов Котельниковского городского поселения. 



 

 

Педагоги вместе со своими воспитанниками  стали победителями муниципального 

этапа XIV Всероссийского детского экологического форума «Зелёная планета 2016»:  

1) конкурс рисунков по мотивам российских кинофильмов о природных объектах, жи-

вотных или стихийных проявлениях «Зелёная планета глазами детей»: 

- Капленко Маргарита, воспитанница МБДОУ ДС № 3 «Колокольчик», тема работы 

«Приключения Буратино»; 

- Яковлева Елизавета, воспитанница МБДОУ ДС № 8 «Ягодка», тема работы «Внима-

ние! Черепаха»; 

- Морозова Мария, воспитанница МБДОУ ДС № 6 «Радуга», тема работы «Мама для 

мамонтенка». 

2) конкурс отдельных поделок и композиций из природного материала на тему россий-

ских киносказок и мультфильмов «Многообразие вековых традиций»: 

     - Романова Варвара, воспитанница МБДОУ ДС № 1 «Красная Шапочка», тема работы   

«Чебурашка и Крокодил Гена»; 

- Кузнецов Вадим, воспитанник МБДОУ ДС «Улыбка», тема работы «Сказка о рыбаке и 

рыбке»; 

- Авдеева Мария, Ильиных Кира, воспитанники МБДОУ ДС № 5 «Солнышко», тема рабо-

ты «Паровозик из Ромашково». 

3) конкурс сольных и коллективных исполнений песен о природных объектах и живот-

ном мире из российских кинофильмов, а также постановки по мотивам российских ки-

нофильмов о природе и животных «Природа. Культура. Экология»: 

-  Театрализованное представление «Гуси-лебеди» творческого коллектива «Солнышки» 

МБДОУ ДС № 5 «Солнышко» (Переяслова Алина, Поликарпова Анастасия, Крупко До-

миника, Сергийчук Яна, Фетисова Дарья, Журавлев  Артем, Ромашова Ева, Тарабанов-

ский Степан, Северин Анастасия, Кулагина Елизаветта, Алифанова Софья, Пашкина Ва-

лерия).  

На региональном этапе Всероссийского экологического форума коллектив                      

«Солнышки» XIV  МБДОУ ДС № 5 «Солнышко» стал победителем.   

 Любой человек, посетивший участок детского сада, обращает внимание на его 

ухоженность. Территория дошкольного учреждения – это его своеобразная визитная кар-

точка. С этим девизом дошкольные учреждения г. Котельниково: МБДОУ ДС №3 «Коло-

кольчик», МБДОУ ДС №5 «Солнышко», МБДОУ ДС №8 «Ягодка» приняли участие в об-

ластном конкурсе по благоустройству территорий государственных и муниципальных об-

разовательных организаций, расположенных на территории Волгоградской области. По 

итогам конкурса Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

детский сад общеразвивающего вида №8 «Ягодка» -  призер, занявший 3 место. 

 

 

РАБОТА С ОДАРЁННЫМИ ДЕТЬМИ 

 

Выявление и поддержка талантливых детей - одно из важных направлений «Наша 

новая школа». В рамках данного направления в каждом образовательном учреждении 

поддерживается творческая среда, обеспечивающая возможность самореализации обуча-

ющихся, отработано Положение об индивидуальных достижениях обучающих-

ся, продолжается работа по созданию Портфолио ученика.  

В период с 13 октября по 08 декабря 2015 г. проведен муниципальный этап всерос-

сийской олимпиады школьников 2015/2016 учебного года (далее – олимпиада) по 16-ти 

общеобразовательным предметам, список которых установлен Минобрнауки России. Ос-

новными целями и задачами олимпиады школьников являются выявление и развитие у 

обучающихся творческих способностей и интереса к научно-исследовательской деятель-

ности, создание необходимых условий для поддержки одаренных детей, пропаганда науч-

ных знаний. 



 

 

 В муниципальном этапе олимпиады школьников участвовали школьники – участ-

ники школьного этапа олимпиады текущего учебного года, набравшие количество баллов, 

необходимое для участия в муниципальном этапе олимпиады, победители и призеры 

школьного этапа олимпиады текущего учебного года. Общее количество участников му-

ниципального этапа олимпиады в 2015/2016 учебном году составило 739 обучающихся 7-

11 классов общеобразовательных учреждений района. По итогам выполнения олимпиад-

ных заданий жюри признало победителями муниципального этапа олимпиады школьни-

ков по общеобразовательным предметам в 2015/2016 учебном году 53 участника, призе-

рами – 118 участников. 

Призерами регионального этапа олимпиады текущего учебного года стали:  

 по основам безопасности жизнедеятельности – Севостьянова Яна, обучающаяся 

МКОУ «СШ №1»; 

 по обществознанию– Бучко Даниил, обучающийся МКОУ СШ №2. 

 Обучающиеся Котельниковского муниципального района стали участниками мно-

гопрофильной олимпиады «Звезда» (организатор ФГБОУ ВПО «Южно-Российский госу-

дарственный политехнический университет (НПИ) имени М.И. Платова»): 

1) Отборочный (школьный) этап: 

 Естественные науки - 77 человек; 

 Русский язык - 89 человек; 

 Машиностроение - 26 человек. 

2) Заключительный этап 

 Естественные науки - 14 человек; 

 Русский язык - 14 человек; 

 Машиностроение - 12 человек. 

 В 2015- 2016 учебном году дипломами комитета образования и науки Волгоград-

ской области награждены: 

 Морсков Максим, 8 класс, МКОУ СШ № 2, участник региональных соревнований по 

робототехнике «ROBOMIR-2015» (команда «Механики», номинация «Траектория 

(старшая группа)»), руководитель Нищев Александр Леонидович; 

 Албаков Магомед, 10 класс, МКОУ СШ № 2, участник региональных соревнований 

по робототехнике «ROBOMIR-2015» (команда «Механики», номинация «Траектория 

(старшая группа)»), руководитель Нищев Александр Леонидович; 

 Сазонов Владислав, 10 класс, МКОУ СШ № 2, участник региональных соревнований 

по робототехнике «ROBOMIR-2015» (команда «Электрики», номинация «Лабиринт»), 

руководитель Нищев Александр Леонидович; 

 Колесников Константин, 10 класс, МКОУ СШ № 2, участник региональных соревно-

ваний по робототехнике «ROBOMIR-2015» (команда «Электрики», номинация «Лаби-

ринт»), руководитель Нищев Александр Леонидович. 

В соответствии с Законом Волгоградской области от 19 декабря 2013 г. № 172-ОД "О 

стипендиях и мерах социальной поддержки обучающихся в Волгоградской области", по-

становлением Правительства Волгоградской области от 25.08.2014 № 461-п "Об утвер-

ждении Положения об условиях, порядке назначения и выплаты именных стипендий Вол-

гоградской области" и на основании решения комиссии по назначению именных стипен-

дий Волгоградской в 2015- 2016 учебном году среди 40 обучающихся 11-х классов обще-

образовательных организаций Волгоградской области обучающиеся: 

- МКОУ «СШ № 1» г. Котельниково Галдина Анастасия, Севостьянова Яна;  

- МКОУ СШ № 3 г. Котельниково   Мололкина Анастасия; 

- МКОУ Семиченской СШ Дрига Диана. 

В 2015- 2016 учебном году Галдина Анастасия, обучающаяся МКОУ «СШ № 1» г. 

Котельниково была участником творческого конкурса «лингвистическая викторина» за-

ключительного этапа олимпиады школьников Союзного государства «Россия и Беларусь: 

историческая и духовная общность» в республике Беларусь. 



 

 

 

ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ   РАБОТА 

 

Воспитательная работа в образовательных учреждениях Котельниковского муни-

ципального района строилась согласно плану работы отдела образования администрации 

Котельниковского муниципального района на 2015-2016 учебный год и в соответствии с 

планом мероприятий, проводимых Комитетом образования и науки Волгоградской обла-

сти в 2015-2016 учебном году.  

Образовательные учреждения района участвуют в выполнении муниципальных 

программ:  

 «Комплексные меры противодействия наркомании на территории Котельниковско-

го муниципального района Волгоградской области» на период 2015-2017 годы», 

 «Патриотическое воспитание граждан в Котельниковском муниципальном районе 

Волгоградской области на 2015-2017 годы»»,  

 «Профилактика правонарушений на территории Котельниковского муниципально-

го района Волгоградской области на период 2015-2017 годы»,  

В течение учебного года были проведены семинары, совещания,  консультации, со-

беседования  с директорами и заместителями директоров по воспитательной работе, дру-

гими педагогическими работниками по темам: «Организация профилактической работы с 

несовершеннолетними, состоящими на учете ПДН Отдела МВД России по Котельников-

скому району, «Анализ работы за 2014-2015 учебный год и задачи (планирование) на 

2015-2016 учебный год», «Итоги месячника по профилактике правонарушений, безнад-

зорности и профилактики злоупотребления ПАВ, вредных привычек», «О подготовке от-

дела образования  и образовательных учреждений в 2015 году и задачах на 2016 год в об-

ласти ГОЧС»,  «Итоги 2015-2016 спортивного года», «О подготовке к летней оздорови-

тельной кампании 2016 года», «Итоги месячника по благоустройству территорий». 

В соответствии с планом работы отдела образования на 2015-2016 учебный год проведены 

тематические проверки «Организация внутриучрежденческого контроля. Комплектование 

кружков», «Организация профилактической работы с семьями и несовершеннолетними, 

находящимися в социально опасном положении»,  «Антитеррористическая безопасность 

лагерей с дневным пребыванием на базе образовательных организаций»,  по вопросам по-

жарной безопасности, проанализированы итоги организации летнего отдыха детей в 2015 

году, выполнение программ «Президентские состязания» и «Президентские спортивные 

игры», состояние преступности среди несовершеннолетних,   занятость  н/летних, состоя-

щих на всех видах учета,   проведен мониторинг деятельности ОУ по профилактике 

наркомании и токсикомании и ВИЧ-инфекции. 

По итогам изучения  воспитательной деятельности нужно отметить, что в ОУ 

создано эффективное социально-педагогическое пространство, реализующее раскрытие 

творческого потенциала личности обучающегося, планирование воспитательного 

процесса имеет системный подход, общешкольные планы воспитательной работы и планы 

воспитательной работы классных руководителей учитывают разнообразную деятельность 

воспитанников, хорошо организована работа с родителями, особое внимание уделяется 

профилактике девиантного поведения среди несовершеннолетних,   развита система 

ученического самоуправления, при этом недостаточно развита система внутришкольного 

контроля, не все программы школьных детских объединений составлены согласно 

требованиям.  

Воспитательный процесс в школах обеспечен нормативными документами и 

кадрами. В программах воспитательной работы школ отражен уровень сформированности 

воспитательной системы, направленной на формирование единого воспитательного 

пространства.  

Тематические проверки показали, что воспитательной работе образовательные 

учреждения уделяют большое внимание. Она постоянно диагностируется, изучается и 



 

 

анализируется классными руководителями и заместителями директоров по 

воспитательной работе. По итогам проверок работы образовательных учреждений района 

проводились консультации с заместителями директоров по воспитательной работе и 

педагогическими работниками школ по проблемам организации воспитательной работы 

 

ПАТРИОТИЧЕСКОЕ И ДУХОВНО - НРАВСТВЕННОЕ ВОСПИТАНИЕ 

(деятельность школьных детских общественных организаций и ученического 

самоуправления) 

 В каждом образовательном учреждении  внутришкольная  жизнь обучающихся 

организована посредством  детских общественных объединений. У них есть свои девизы, 

песни, законы, символика. Самоуправление, осуществляемое обучающимися на основе 

инициативы, самостоятельности и совершенствовании собственной жизни, играет важную 

роль в воспитательном процессе. 

 В 2015-2016 учебном году на базе  ОУ функционировали 24 детских общественных 

организации, в состав которых входили 2813  детей в возрасте от 9 до 16 лет.  

 В 15 образовательных учреждениях развивается ученическое самоуправление. Си-

стема участия обучающихся в управлении осуществляется через такие органы, как Совет 

школы, Совет старшеклассников, Ученический совет, Совет активных, Совет инициатив-

ных и другие органы. В органах ученического самоуправления участвуют более 270 ак-

тивных учащихся. 

 Основными целями и задачами школьного самоуправления являются обеспечение 

необходимых условий для творческой самореализации школьников и оказание помощи 

обучающимся в познании себя и окружающих, а также воспитание патриотизма, любви к 

Отечеству, к традициям и семье. 

В связи с этим отделом образования и образовательными учреждениями района 

были разработаны планы мероприятий на 2015-2016 учебный год, направленные на вос-

питание чувства патриотизма, популяризацию идей толерантности среди детей и подрост-

ков, профилактику экстремистских проявлений в молодежной среде. 

Согласно плану работы отдела образования ежегодно проводятся районные слеты, 

акции, недели-декады-месячники, смотры и конкурсы военно-патриотической направлен-

ности: уроки: «Урок Мира», «Урок России», «Урок добра»;  «Уроки Победы», «Орленок-

2016»; районная спартакиада казачьих кадетских дружин ВПККК «Дон» по военно-

прикладным видам спорта; олимпиада по ОБЖ; слет юных краеведов; олимпиада по 

школьному краеведению; туристические походы и экскурсии по местам боевой славы; ак-

ция «Я – гражданин России»; месячник Добра; «День Героев Отечества»; «День Консти-

туции Российской Федерации»;  а также мероприятия, посвященные освобождению г. Ко-

тельниково и Победе под Сталинградом. Обучающиеся образовательных учреждений 

принимают участие в митингах, посвященных знаменательным и героическим датам.  

В течение всего учебного года во всех образовательных учреждениях района про-

ходит акция «Забота» по оказанию посильной помощи и поддержки ветеранам ВОВ. 

В рамках подготовки юношей к службе в армии с обучающимися 10 классов еже-

годно проводятся 5-дневные учебные сборы. 

В образовательных учреждениях района проводятся мероприятия по воспитанию 

патриотизма и любви к Родине: 

 линейки и классные часы, посвященные Дню солидарности в борьбе с терроризмом; 

 конкурсы рисунков и сочинений на тему: «Россия, нарисованная детьми»;  

 тематические вечера, посвященные Дню народного единства;  

 общешкольные родительские собрания на тему «Толерантность как образ жизни», 

посвященные Международному дню толерантности; 

 уроки мужества и классные часы, посвященные Дню героев отечества; 



 

 

 беседы инспекторов ПДН Отдела МВД России по Котельниковскому району о не-

формальных молодежных объединениях; 

 встречи и совместные мероприятия с участием служителей церкви; 

 проведение школьных ярмарок прикладного искусства разных национальностей, 

приуроченных к празднованию Дней села;  

 в апреле в школах района прошли мероприятия, посвященные трагическим событи-

ям на Чернобыльской АЭС; 

 в лагерях с дневным пребыванием проводятся воспитательные мероприятия, 

направленные на формирование у детей уважения к традициям, обычаям и культуре 

разных национальностей. 

В ОУ района были проведены мероприятия, посвященные 71-ой годовщине Победы и 

73-ей годовщине Сталинградской битвы:  

 встречи с ветеранами ВОв, с участниками Сталинградской битвы;  

 экскурсии учащихся (воспитанников) ОУ района к памятным местам и памятникам 

г. Котельниково и района;  

 беседы, кл. часы: «Здесь на главной высоте России», «Юные герои Сталинграда» и 

др., торжественные линейки, уроки-памяти «За Волгой для нас земли нет!», «Юные 

герои Сталинграда», цикл Уроков Победы; 

 смотры строя и песни, конкурсы военно-патриотической направленности; 

 работа школьных музеев: обновление стендов и экспозиций в музеях,  

  Уроки Победы «Жизнь как подвиг», посвященные 100-летию со дня рождения Ге-

роя Советского Союза А.П.Маресьева; 

 уроки литературы на тему «Поэты и писатели - фронтовики»; 

 выставки книг в библиотеках образовательных учреждений, посвященные осво-

бождению Сталинграда и Победе в Великой Отечественной войне: «Славься, Ста-

линград!», «Выстояли и победили!»; 

 фестиваль солдатской песни; 

 акция «Бессмертный полк»;  

 акция «Георгиевская ленточка» 

 акция «Патриотизм на все времена»; 

 автопробег «Дорогой отцов»; 

 проект «Волонтерский корпус»; 

 В период с марта по май в ОУ района проведены уроки Победы; 

 Старшеклассники образовательных учреждений города принимали участие в рай-

онном гражданско-патриотическом молодежном форуме «Я – гражданин России!»; 

 02 февраля 2016 г. – торжественный митинг у памятника М.Баранову с возложени-

ем венков и цветов, концерт, посвященный 73-летию Победы в Сталинградской 

битве в ЦДиК 

 митинг у памятника воинам, погибшим в горячих точках, посвященный 27 годов-

щине вывода войск из Афганистана, возложение венков, цветов; мероприятия, по-

священные героям войн, погибших в горячих точках в образовательных учрежде-

ниях. 

 мероприятия, посвященные Дню защитника Отечества: поздравление военнослу-

жащих, принимавших участие в боевых действиях на территории РФ; проведение 

классных часов, торжественных  линеек, конкурсов «А ну-ка, парни!», «Рыцари 

нового времени»; викторины; игры; тематические выступления «Герои России мо-

ей»; соревнования «Браво мальчишки» в образовательных учреждениях района; 

 патриотические уроки «Крым», посвященные годовщине воссоединения Крыма с 

Россией; 

На базе МКОУ ДОД Центра детского творчества и отделений  на базе общеобразо-

вательных учреждений района работает военно-патриотический  казачий кадетский клуб 



 

 

«Дон»  по воспитанию детей разных национальностей в духе патриотизма, казачества, ге-

роизма и толерантности, воспитанниками которого являются более 606 ребят. Воспитан-

ники ВПККК «Дон» принимают активное участие в следующих мероприятиях: 

 Районная спартакиада кадетских казачьих дружин; 

 Торжественное мероприятие прием в казаки воспитанников ВПККК «ДОН»; 

 Районная спартакиада кадетских казачьих дружин; 

 Военно-спортивная игра «Штурм»; 

 Встреча с воинами-интернационалистами воспитанников ВПККК «Дон»; 

 Посещение Пасхальной службы в храме Серафима Саровского; 

 районная военно-спортивная игра «Сполох»; 

 Районное мероприятие «Троица». 

На базе МКОУ «СШ № 1» г. Котельниково функционирует военно-патриотический 

клуб «Застава».  

В Котельниковском муниципальном районе работают 2 воскресные школы, в кото-

рых обучаются 30 детей.  

           В районной системе образования за последние годы случаев межрелигиозной розни, 

экстремизма, религиозных конфликтов не зарегистрировано. 

Огромное внимание в образовательных организациях уделяется краеведческой ра-

боте. На сегодняшний день в ОУ работают 8 школьных музеев, которые прошли элек-

тронную паспортизацию, 8 комнат и стендов боевой и трудовой славы и 65 уголков, по-

священных истории школы и края. 

 За всеми ОУ закреплены памятники и воинские захоронения, скульптуры и обелиски, 

за которыми ухаживают обучающиеся, уделяя особое внимание в период подготовки к 

праздникам, посвященным великим, героическим и памятным датам (событиям). В рамках 

акции «Обелиск» все памятники и воинские захоронения (41), закрепленные за ОУ, были 

приведены в порядок. 

   

ТРУДОВОЕ И ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ 

 

Для приобщения детей к труду образовательные учреждения также используют 

технологии по организации полезной трудовой деятельности   в своем микрорайоне, по-

селковой территории по месту жительства, а также в школьном дворе.   

Улучшается состояние территорий  образовательных учреждений района – это свя-

зано с   проведением мероприятий по благоустройству, организацией работы на приш-

кольных участках и организацией летней работы обучающихся. В течение учебного года 

образовательные учреждения района высадили большое количество деревьев и кустарни-

ков, провели формовочную обрезку деревьев и кустарников, высадили однолетние и мно-

голетние цветы в цветочные клумбы, провели уборку территории образовательных учре-

ждений, прилегающих территорий и сделали многое другое для благоустройства своих 

учреждений. 

В мероприятиях по благоустройству городского и сельских поселений в течение 

всего учебного года принимали участие все образовательные организации района.   

В рамках трудового и экологического воспитания ежегодно проводятся  «Экологи-

ческий парламент», «Экологический калейдоскоп», а также природоохранные  мероприя-

тия на прилегающих территориях поселений  и города Котельниково: 

- субботники по благоустройству территорий города и памятных мест в г. Котель-

никово   

 - уборка общественных мест г. Котельниково  (парки отдыха, стадион, аллеи, ули-

цы города); 

 - разбивка цветочных клумб в школьных дворах, у памятных мест, посадка аллей; 

 - проведены акции помощи ветеранам ВОВ, труженикам тыла и престарелым лю-

дям в наведении порядка во дворах и прилегающих территориях. 



 

 

 В апреле 2016 года проводились акции по посадке леса, в рамках которой школь-

никами было посажено более 130 саженцев, и акция «Чистый берег», в рамках которой 

было очищено более 5 км  прибрежной зоны Цимлянского водохранилища.  

Во всех мероприятиях участвовали  активисты детских общественных организаций 

и педагогические работники образовательных учреждений района. 

 На сегодняшний день базовыми образовательными учреждениями  экологической 

направленности являются: МКОУ ДО «Детский экологический центр», МКОУ Семичен-

ская СШ, МБДОУ Детский сад № 8 общеразвивающего вида «Ягодка».  

Учреждения района (МБДОУ Д/С № 8 «Ягодка», МБДОУ Д/С № 3 «Колокольчик», 

МБДОУ Д/С № 5 «Солнышко», МКОУ СШ № 4) участвовали в областном конкурсе по 

благоустройству территорий. По итогам конкурса МБДОУ Д/С № 8 «Ягодка» занял 3 ме-

сто в области. 

  

СПОРТИВНАЯ И ФИЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНАЯ РАБОТА 

 

Огромная работа проводится в районе по развитию детского спорта, по вовлечению 

детей в активную спортивную жизнь, по пропаганде здорового образа жизни среди моло-

дежи. Все образовательные учреждения района ежегодно принимают активное участие в 

проведении Дней здоровья, а также в спортивных соревнованиях, проводимых в рамках 26 

областной и районной Спартакиады обучающихся. Во исполнение приказа отдела образо-

вания администрации Котельниковского муниципального района от 28.08.2015 года № 

211 «Об организации и проведении 27 районной спартакиады обучающихся общеобразо-

вательных учреждений Котельниковского муниципального района 2015-2016 учебного 

года», проведены соревнования среди обучающихся в зачет 27 районной Спартакиады по 

25 видам спорта: 

 

Виды спорта в зачет Спартакиады Виды спорта, проводимые отдельными  

Первенствами 

Обязательные виды спорта 

1. «Президентские состязания» – 5,6,7,8кл. 

(лучший результат) 

2. 4-х борье - 2001 – 2002г.р. Девушки, юноши  

-  (лучший  результат).           

3. «Президентские спортивные игры» - 2001-02 

г.р.          

 4.Фестиваль ГТО – ( I – V ступени ) лучший 

результат 3 ступеней. 

 

Виды спорта по выбору 
 

1.  Легкая атлетика 

2.Кросс Разина. 

3. Волейбол (сборная)Юноши                                               

4.Волейбол (сборная) Девушки 

5. Плавание. (2003 – 2004 г.р.) 

1.КЭС - Баскет Юн. (1998-2000,2001-

02,2003-04г.р. ). 

2.КЭС - Баскет Дев. (1998-2000,2001-

02,2003-04г.р.) 

3.Локобаскет Юн. (сборная) 

4. Локобаскет Дев. (сборная) 

5.Волейбол  Юн. (1998-2000,2001-

02,2003-04г.р.). 

6.Волейбол Дев(1998-2000,2001-

02,2003-04г.р.). 

7.Плавание. 

 

 

 

 Победителями в комплексном зачете стали: 

1 место – МКОУ СШ № 2, директор Ермилова Н.В., учителя ФК Ковалевская Г.Н., Ми-

шин М.А. 

2 место –  МКОУСШ № 3, директор  Столбунова Н.Н., учитель ФК Пугачева О.В. 



 

 

3 место – МКОУ «СШ № 5», директор  Рыбалкина Е.В., учитель ФК Великородный В.В., 

Калинчик Л.С.  

Следует отметить успешное выступление в 27 районной Спартакиаде учащихся 

команд: МКОУ  «СШ № 1»,   МКОУ СШ № 4 , МКОУ  Нагольненская СШ. 

 В зональных и финальных соревнованиях приняло участие  144  учащихся района.  

Результаты участия сборных команд в зональных соревнованиях: 

1. «Президентские состязания» - 1 место; 

2. Баскетбол (юноши и девушки) – 1 место и 1 место; 

3. 4-х борье «Шиповка юных» (юноши и девушки) - 3 место и 1 место; 

4. Волейбол (юноши и девушки) – 2 место и 1 место.  

 Результаты участия сборных команд в финальных областных соревнованиях: 

1. «Президентские состязания» – 1 место; 

2. «Президентские спортивные игры» - 1 место; 

3. Баскетбол (девушки и юноши) – 1 место и 1  место; 

4. Прыжки на акробатической дорожке – 5 место; 

5.  Волейбол (девушки) – 9 место; 

6. 4-х борье «Шиповка юных» (девушки) - 9 место. 

 В областных соревнованиях приняли участие 370 обучающихся  школ и воспитан-

ников МКОУ ДО «ДЮСШ». 

 Во Всероссийских соревнованиях  участвовали  –   24 человек. 

 В зональных и финальных соревнованиях с наилучшими результатами выступили 

обучающиеся:  

1.  Панчишин Сергей – воспитанник МКОУ ДО «ДЮСШ», обучающийся  МКОУ СШ № 2 

2.  Панчишин Павел - воспитанник МКОУ ДО «ДЮСШ», обучающийся МКОУ СШ № 2; 

3. Алпатов Никита – воспитанник МКОУ ДО «ДЮСШ», обучающийся  МКОУ СШ № 2; 

4. Кривко Игорь  - воспитанник  МКОУ ДО «ДЮСШ»,  обучающийся  МКОУ СШ № 2; 

5. Ильченко Сергей  – воспитанник МКОУ ДО «ДЮСШ», обучающийся  МКОУ СШ № 2; 

6. Солодунов Кирилл- воспитанница МКОУ ДО «ДЮСШ», обучающийся  МКОУСШ № 

3; 

7. Новожилова Варвара - воспитанница  МКОУДО «ДЮСШ», обучающаяся МКОУ СШ 

№ 2;  

8. Пащенко Ксения - воспитанница  МКОУ ДО «ДЮСШ», обучающаяся МКОУ СШ № 3; 

9. Озерова Яна  – воспитанница  МКОУ ДО «ДЮСШ», обучающаяся МКОУ «СШ № 5»; 

10.Кирьянов Алексей - воспитанник МКОУ ДО «ДЮСШ», обучающийся   МКОУ СШ № 

2; 

11. Паршин Даниил – воспитанник МКОУ ДО «ДЮСШ», обучающийся  МКОУ СШ № 2; 

12. Ломакин Егор -  воспитанник МКОУ ДО «ДЮСШ», обучающийся  МКОУ СШ № 2. 

 По итогам 27 областной Спартакиады Котельниковский муниципальный район во-

шел в пятерку лучших команд   в общекомандном зачете из 32 районов Волгоградской об-

ласти. 

 Второй год обучающиеся школ района 11-15 лет принимают участие в сдаче нор-

мативов Всероссийского комплекса ГТО. 40 обучающихся образовательных организаций 

района сдали нормативы ГТО на золотые, серебряные и бронзовые медали. 

 В 2015-2016 учебном году в районе проводились Зимний и Летний фестивали ГТО.  

 В муниципальном этапе Зимнего фестиваля ГТО принимали участие команды 10 

школ, в которых участвовало 174 ребенка.  

 В Летнем фестивале ГТО принимали участие 11 команд школ района с охватом 220 

детей. Команда Котельниковского района, занявшая 1 место в зональном этапе  Летнего 

фестиваля ГТО, принимала участие в региональном этапе. В общекомандном зачете уча-

щиеся 3 ступени заняли 5 место, обучающиеся  4 ступени- 6 место в области. В личном 

зачете победителями по видам стали:  

Романова А.(3 ступень)-2 место (метание гранаты),  



 

 

Ким В.(4 ступень)- 1 место (метание гранаты),  

Мальченко А.(4 ступень)-1 место (стрельба пулевая), 

Семенов С.(3 ступень)-2 место (бег 1500 м).  

 

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ДЕТЕЙ 

 

Дополнительное образование – образование доступное: здесь без каникул могут за-

ниматься все дети – обычные и одаренные, проблемные и благополучные, больные и здо-

ровые – главное, чтобы было желание и интерес. При этом успех ребенка сравнивается 

только с предыдущим уровнем его знаний и умений, а стиль, темп, качество его работы не 

подвергается критике и порицаниям. Организация досуга детей и подростков – основная 

задача дополнительного образования. Работа учреждений дополнительного образования 

направлена на развитие познавательной и творческой активности обучающихся, воспита-

ние уважительного отношения к культуре, истории родного края, на трудовое обучение, 

пропаганду ЗОЖ, популяризацию физкультуры и спорта.  

Сеть муниципальных образовательных учреждений дополнительного образования 

детей  включает 4 учреждения – МКОУ ДО «Детско-юношеская спортивная школа»,  

МКОУ ДО «Центр детского творчества», МКОУ ДО «Детский экологический центр», 

МБОУ ДОД Детская школа искусств им. Ю.А.Гагарина.   

В учреждениях дополнительного  образования работают 146 объединений, из них 

117 работают в городе и 29 – в сельских школах. Всего УДО посещают 2598 ребенка, что 

составляет 49,5 % от общего количества  несовершеннолетних в возрасте 5-18 лет.    

В УДО работают объединения по следующим направлениям: 

физкультурно-спортивной направленности; 

художественно-эстетической направленности; 

туристско-краеведческой направленности; 

эколого-биологической направленности; 

военно-патриотической направленности; 

естественнонаучной направленности. 

 Все дети посещают кружки на бесплатной основе, кроме воспитанников МБОУ 

ДОД ДШИ. 

 Возрастной состав воспитанников выглядит очень разнообразно и охватывает де-

тей от 5 и до 18 лет и даже старше. 

           Учреждения дополнительного образования являются методическими центрами вос-

питательной работы, потому что методисты и педагоги дополнительного образования де-

тей активно взаимодействуют с образовательными учреждениями Котельниковского му-

ниципального района, оказывая методическую, консультативную и практическую помощь 

по физкультурно-спортивному, военно-патриотическому, художественно-эстетическому, 

туристско-краеведческому, экологическому и многим другим направлениям работы. 

            Воспитанники  учреждений дополнительного образования показывают высокие 

результаты по всем направлениям работы на областном, всероссийском, международном 

уровнях.  

        

Перечень мероприятий, проводимых с обучающимися в 2015-2016 учебном го-

ду:  

«Здоровье и спорт» (профилактика, поддержка здоровья детей и детей-

инвалидов), проведено: 

- региональный этап Всероссийской военно-патриотической спортивной игры «Казачий 

Сполох»; 



 

 

- районные соревнования по казачьему рукопашному бою, команда военно-

патриотического казачьего кадетского клуба «Дон» МКОУ ДО «Центр детского творче-

ства». 

- обучающиеся  11-15 лет сдавали нормы ГТО; 

- день защиты детей; 

-  профилактические операции «Внимание дети»; акция «Я выбираю спорт как альтерна-

тиву пагубным привычкам»; акция «Минута телефона доверия»; месячник и Дни профи-

лактики; единое родительское собрание: «Здоровая семья – здоровый ребенок»; 

- летняя оздоровительная кампания под девизом «Летний лагерь – территория здоровья»,   

в которой оздоровлено 855 детей;  

-   проведены Дни здоровья; 

-  участие воспитанников МКОУ ДО «ДЮСШ» и обучающиеся  школ района в 27 район-

ной Спартакиаде обучающихся общеобразовательных учреждений района; 

- соревнования по футболу «Кожаный мяч», футбол в школу; 

-  участие в Спартакиаде допризывной молодежи; 

- День солидарности в борьбе с терроризмом; 

 «Профилактика» 
Работа по профилактике  безнадзорности, правонарушений и преступлений среди 

несовершеннолетних строится в соответствии с совместным планом работы отдела и ПДН 

Отдела МВД РФ по Котельниковскому району и в тесном сотрудничестве с субъектами 

системы профилактики. 

В рамках профилактической работы проведены тематические месячники, декадни-

ки, дни профилактической работы в образовательных учреждениях; 

   -   мероприятия по профилактике ВИЧ-заболеваний и СПИДа, борьбы с наркоманией. 

-   заседания групп надзора, советов профилактики; 

-  анализируется состояние преступности среди несовершеннолетних поквартально и за 

год; 

-   совещания и семинары с педагогическими работниками; 

-   рейды в общественные места; 

-  профилактические операции «Внимание дети»; акция «Я выбираю спорт как альтерна-

тиву пагубным привычкам»; акция «Минута телефона доверия»; акция «Полиция и дети»;  

«Сообщи, где торгуют смертью», «За здоровье и безопасность наших детей», «Дети Рос-

сии»; 

-  единое родительское собрание: «Здоровая семья – здоровый ребенок»;  

- мероприятия в лагерях с дневным пребыванием, посвященные Международному дню 

борьбы с наркоманией;   

- день отказа от табака; 

«Семья, традиции, преемственность» (возвращение к родным истокам, адаптация 

пребывания детей в новых условиях), проведено: 

- районная олимпиада по школьному краеведению;  

- районное первенство по туризму, посвященное 71-ой годовщине Победы в ВОВ; 

- районный слет юных краеведов «Природное наследие края»; 

- районный конкурс творческих работ «Зеркало природы»; 

- районная выставка детского творчества «Волшебные творения наших рук»; 

-  школьные ярмарки, посиделки, тематические вечера. 

-  совместные мероприятия с родителями (вечера, собрания, праздники); 

- участие в мероприятиях, посвященных вопросам семьи; 

- родительские собрания, консультации (в том числе встречи с военным комиссаром и 

общественной организацией «Материнское право»); 

- мероприятия, посвященные Дню матери, Дню отца; 

 «Экология и труд», проведены:  

- районный детский экологический праздник «Осенний калейдоскоп»;  



 

 

- районный конкурс творческих работ «Зеркало природы»;  

- районная Школа экологического актива;  

- районный экологический праздник «Птичья карусель»; 

- районный детский экологический парламент;  

- районный месячник по благоустройству территорий; 

- районная выставка детского творчества; 

- мероприятия, посвященные Международному дню птиц; 

- работают экологические объединения в МКОУ ДО «ДЭЦ»,  с охватом более 480 детей; 

- районные субботники; 

 «Россиянин», проведено: 

  торжественное мероприятие «Сияй в веках, Великая Победа», посвященное Дню 

Победы в ВОВ; 

 встречи  с ветеранами ВОВ, с участниками Сталинградской битвы;  

 экскурсии учащихся (воспитанников) ОУ района к памятным местам и памятникам  

г. Котельниково и района;  

 беседы, кл. часы: «Здесь на главной высоте России», «Юные герои Сталинграда» и 

др., торжественные линейки, уроки-памяти «За Волгой для нас земли нет!», «Юные 

герои Сталинграда», цикл Уроков Победы; 

 смотры строя и песни,  конкурсы военно-патриотической направленности; 

 работа школьных музеев: обновление стендов и экспозиций в музеях; 

 выставки книг в библиотеках образовательных учреждений, посвященные осво-

бождению Сталинграда и Победе в Великой Отечественной войне: «Славься, Ста-

линград!», «Выстояли и победили!»; 

 фестиваль солдатской песни; 

 акция «Бессмертный полк»;  

 акция «Георгиевская ленточка» 

 районный молодежный форум «Я – гражданин России»!»; 

 автопробег «Дорогой отцов»; 

 проект «Волонтерский корпус»; 

 участие в конкурсах, посвященных 71-ой годовщине Победы; 

  в ОУ района проведены уроки Победы; 

- районное первенство по туризму, посвященное 71-ой годовщине Победы в ВОВ; 

- районный слет юных краеведов; 

- фестиваль-конкурс «Мы внуки деда Ермака»;  

- уроки толерантности;  

- мероприятия ко Дню памяти погибших в радиационных авариях и катастрофах   

- митинг у памятника М. Баранову, посвященный 73-летию Сталинградской битвы. 

- участие в митинге у памятника-мемориала в честь танкистов и летчика героя Михаила 

Баранова, посвященном 73-ой годовщине Победы в Сталинградской битве; 

- «День знаний», «Урок России», «День Героев отечества», «Урок добра», «День защиты 

детей», «День памяти», «Уроки Победы»;  

- проведены мероприятия, посвященные Дню народного единства; 

- организовывались встречи обучающихся с ветеранами, военнослужащими; 

- работают школьные музеи боевой и трудовой славы, обновились и пополнились экс-

понатами и экспозициями, объединения и клубы военно-патриотической направленно-

сти, созданные при школьных музеях; 

- продолжилось сотрудничество с районным краеведческим музеем; 

- 5-ти дневные учебные сборы с гражданами, проходящими подготовку по основам во-

енной службы на базе образовательных учреждений района; 

- в школах проводятся конкурсы-смотры строя и песни; фестивали солдатской песни; 



 

 

- районная спартакиада казачьих кадетских дружин ВП ККК «Дон» по военно-

прикладным видам спорта; 

-     районный военно-патриотический конкурс «Орленок»; 

-   районный месячник по благоустройству территорий: оказана помощь ветеранам ВОВ, 

труда,     пожилым людям, проведена работа уходу и благоустройству памятников; 

- приняли участие в работе по взаимодействию с Союзом Комсомольских поколений; 

«Одаренные дети», проведено: 

- районная Школа творческих наук; 

- районная Школа экологического актива; 

- районная олимпиада по школьному краеведению; 

-  районный конкурс творческих работ «Зеркало природы»;  

- организуются коллективно-творческие дела, предметные недели, конкурсы, выставки 

работ, выполнение творческих и научных работ. 

«Досуг. Лето», проведено: 

- в школах проводятся тематические вечера и дискотеки, театрализованные представле-

ния; 

- организация выездных экскурсий детей в г. Волгоград и другие города России; 

- организация работы образовательных учреждений с приезжими цирками; 

- занятия по интересам в УДО  в течение учебного года; 

-  Новогодние мероприятия, участие в губернаторских елках; 

- участие в новогоднем представлении, организованном компанией «ЕвроХим-

ВолгаКалий» 300 обучающихся  школ района; 

-  мероприятия в  каникулярный период: осень – зима  – весна – лето; 

- на базе ОУ в течение лета работали 15 лагерей с дневным пребыванием, в которых от-

дохнуло  855 детей. 

При подготовке и проведении воспитательных и спортивных мероприятий отдел 

образования    активно сотрудничал с отделами администрации района, ПДН отдела МВД 

России по Котельниковскому району,   КДНиЗП,   ГКУ СО «Котельниковский центр со-

циального обслуживания населения» Котельниковского района Волгоградской области, 

Отделом военного комиссариата Волгоградской области по Котельниковскому и Октябрь-

скому районам, ГБУЗ «Котельниковская центральная районная больница», ОАО  «Евро-

Хим-ВолгоКалий»,  отделом культуры, молодежи и спорта, ДК «Импульс», сельскими ДК, 

МБУК «Историко-краеведческим музеем» Котельниковского муниципального района, 

библиотеками, МКУ СОЦ «Локомотив». 

  Все мероприятия проведены в сроки и на должном уровне. Этому способствовало 

сотрудничество со всеми структурами района и города, высокая ответственность всех   

участников учебно-воспитательного процесса, ответственность учреждений, на базе кото-

рых проводились мероприятия, и должностных лиц, отвечающих непосредственно за орга-

низацию и проведение мероприятий. 

 

Результаты участия в зональных, областных, всероссийских и международных вос-

питательных и спортивных мероприятиях. 
 

Образо-

вательное 

учрежде-

ние 

Мероприятие Ф.И.О. участника Номинация, название 

работы 

Результа 

тивность 

МКОУ 

«СШ № 

1» 

Зональные соревнования по 4- х бо-

рью 

 

Команда девушек 

  

«Шиповка юных» 

 

1 место 

  



 

 

 Всероссийская  акция «Я –гражданин 

России» 

 

 

Учащиеся 6 «А», 6 «Б», 

7, 8 классов 

 «Фонтан на приш-

кольном участке» 

 

«Компьютер и здоро-

вье школьника» 

 

1 место 

 

 

3 место 

Дистанционный блиц-турнир по исто-

рии России 

Иванова Арина 

Капитула Снежана 

История 1 место 

1 место 

Дистанционный блиц-турнир по об-

ществознанию   

Иванова Арина 

Капитула Снежана 

Обществознание 2 место 

2 место 

Конкурс «Мириады открытий по ли-

тературе» 

Солодовников Вячеслав Литература 3 место 

МКОУ 

СШ№ 2 

 27 Спартакиада обучающихся 

 

Команда школы  «Президентские со-

стязания» -  

Зона 

1 место 

Баскетбол, школьная баскетбольная 

лига 

 

Команда юношей Всероссийский 

турнир «Локобаскет» 

 

Астрахань 

14 место 

Команда юношей Всероссийский тур-

нир  «Локобаскет», 

региональный финал 

1 место 

Научно-технический конкурс Новожилова Варвара 

Бучко Данил 

Зезекало Дмитрий  

Ищенко Александр 

Арапова Екатерина  

Шевелева Алена 

«Калейдоскоп про-

фессий», МИСиС 

(выступление г. 

Москва) 

2 место, 

призёры 

Открытый кубок Волгоградская обл. Привалова Мелена 

Головень Альбина  

Марыныч Игорь 

Шмидт Дмитрий  

Шахиахметова Софья  

Шишков Тимофей  

ЖалюкРадион 

Семенча Александра 

Киокушнкай «Моло-

дое поколение» 

 

1 место 

1 место 

1 место 

2 место 

2 место 

3 место  

3 место 

3 место  

Первенство ЮФО, область  Привалова Мелена  

Шмидт Дмитрий  

Киокушнкай 3 место 

4 место 

Всероссийский конкурс творческих 

работ 

Ольхова Валерия «Праздник со слезами 

на глазах», стихи, 

рассказ 

2 место 

Областной фотоконкурс «Родные про-

сторы» 

Грехов Владислав 

 

Ефимова Жанна 

Номинация «Очей 

Очарование», 

«Острый момент» 

2место, 

 

1 место 

Международный конкурс  

«Ребус» 

Белоусов Григорий  

Мифтахутдинов Ярослав  

Нестерова Лидия  

Кириллова Мария  

«Ребус», осень 2015 Диплом 1 

,2,3,3 сте-

пени 

Международный конкурс «Мир без-

опасности»  

Жолобов Владимир  проект «Кругозор» 2 место 



 

 

Всероссийский фестиваль русского  

языка на Волге 

 

Сененко Александр  

Гонтарь Владимир  

 

«Космос говорит по - 

русски!», номинация 

стихи, рисунок  

Диплом 3 

степени 

Диплом 3 

степени 

 

Всероссийский  комплекс «Готов  к 

труду и обороне» 

Лысенко Елена  

Семенов Семен  

2 региональный этап  3 место 

2 место 

Международный  дистанционный 

блиц-турнир 

Самойлова Дарья  

Назаров Дмитрий  

Проект «Новый урок» 3 место 

2 место 

Международная дистанционная олим-

пиада, история, физика, биология 

Назаров Дмитрий  Проект «Инфоурок» 

Зима 2015-2016 год 

 1 место  

1 Международный конкурс Назаров Дмитрий  «Мириады открытий»  1 место  

МКОУ 

СШ № 3 

«Президентские спортивные игры»  20 человек Зональные и финаль-

ные соревнования 

1 место  

Всероссийский конкурс детского 

творчества с международным участи-

ем «Рукоделие» 

Бирук Яна Ивановна Номинация «Вяза-

ние» 

1место  

Областной конкурс туристических 

походов I-II категории сложности 

Команда школы - 1 место  

Всероссийский литературный конкурс 

творческих работ 

Андриенко Алина  Номинация «Стихи 

для детей»  

1 место  

Всероссийский детско-юношеский 

конкурс проектных работ «Это я могу 

– 2016» 

 

Брыксина Ольга   1 место  

 

Областной  конкурс «История одной 

фотографии» 

Каляганова Кристина  Номинация «Эссе»  3 место  

МКОУ 

СШ № 4 

 

Общероссийский проект «Мини-

футбол в школу». 

команда – 10 человек  

(1998-2000 г.р.) 

  

2 место  

 Международный конкурс- фестиваль 

детского и юношеского творчества 

 « Стальной отпор» 

Ивашова Анастасия  2 место 

МКОУ 

«СШ№5» 

Всероссийский конкурс «Мультитест-

2016» по предмету география 

Когутова Анасатсия 

 

Тест 4 место 

Международный конкурс «Инфоурок» Самохина Арина Тест 1 место 

МКОУ 

Генера-

ловская 

СШ 

Областной конкурс «Зеркало приро-

ды» 

 

 

 

Чернолихов Юрий Ни-

колаевич 

Чеснаков Иван Василье-

вич 

 

«Фантазии из солено-

го теста»  

 

 1 место  

3 место  

2 место  

2 место  

Всероссийский конкурс детского ри-

сунка 

Мягких Диана 

Стребкова Елизавета 

 «Раскрась бабочку 

красавицу» 

3 место 

3 место 

МКОУ 

Красно-

ярская 

СШ 

  

Международный творческий конкурс 

«Талантида» 

Хасуева Диана Краеведение «Досто-

примечательности 

родного края» 

3 место 

Областной конкурс исследователь-

ских работ 

 

Учащиеся 1 класса  2 место 

Всероссийский конкурс рисунков 

«Победа глазами детей» 

Ирис Алина 

Кургузов Кирилл 

Макаренков Певел 

 2место 

3 место 

3 место  



 

 

 

Наличие большого количества призовых мест у команд, обучающихся, воспитанников 

образовательных учреждений района на областном, всероссийском, международном 

уровнях говорит о качественной подготовке детей педагогическими работниками нашего 

района. 

На протяжении многих лет лидерами по воспитательной работе являются:  

МКОУ«СШ № 1», МКОУ СШ № 2, МОУ СШ № 3,   МКОУ Семиченская СШ.  

 

ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ В РАМКАХ ФЕДЕРАЛЬНОГО ПРОЕКТА 

 «СОДЕЙСТВИЕ ПОВЫШЕНИЮ УРОВНЯ ФИНАНСОВОЙ ГРАМОТНОСТИ 

НАСЕЛЕНИЯ И РАЗВИТИЮ ФИНАНСОВОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» 

 

 В 2015/2016 учебном году Котельниковский муниципальный района принял актив-

ное участие в федеральном проекте "Содействие повышению уровня финансовой грамот-

ности населения и развитию финансового образования в РФ". 

 В рамках второй Всероссийской недели финансовой грамотности для детей и мо-

лодежи в образовательных учреждениях Котельниковского муниципального района было 

проведено более 63 мероприятия в 6 образовательных организациях – деловые игры, экс-

курсии, конкурсы, на которых школьникам было не только полезно, но и интересно по-

стигать основы финансовой грамотности. 1220 школьников приняли участие во второй 

Всероссийской недели финансовой грамотности.  

МКОУ 

«Пимено-

Чернян-

ская СШ» 

Всероссийский конкурс «Радуга твор-

чества» 

 

Шматко Л.Ю. Декоративно-

прикладное творче-

ство  

«На лесной полянке» 

3 место 

МКОУ 

Наголь-

ненская 

СШ 

Областной конкурс творческих работ 

«Зеркало природы» 

 

Котёлкин Тимофей  

 

Номинация «Вторая 

жизнь дерева» 

2 место 

Всероссийский математический кон-

курс «Карта сокровищ» 

Дергалёв Роман  Диплом 3 

степени 

МКОУ 

Семичен-

ская СШ 

Всероссийский конкурс    работ «Кос-

мическая одиссея» 

Лаврова Татьяна  

Мелихова Мария  

поделка  

поделка 

3 место 

3 место 

Всероссийский  конкурс творческих 

работ    «Солнце ,счастье и весна» 

Джаватханова Милана  поделка  2 место 

Всероссийский конкурс творческих 

работ    

  «С новым годом 2016» 

Лаврова Татьяна  

Мелихова Мария  

поделка 

поделка 

 1 место 

1 место 

Всероссийский  конкурс исследова-

тельских работ учащихся средних 

классов 

 

Зубова Марина проект  2 место  

Международный творческий конкурс 

«Интербриг» 

Зайнуллина  Яна   Декоративно- при-

кладное творчество 

1 место 

Международный конкурс «Звон мира, 

памяти и радости» 

Зайнуллин В. фотография 3 место  

Международный конкурс «Безопас-

ный мир» 

Бровко С 

Гусейнова Р 

Рисунок 

Рисунок 

1 место 

1 место 

 

МКОУ 

Пугачев-

ская СШ 

Всероссийский конкурс «Спасибо 

деду за победу!» 

 

Мельникова Н.Г и Боро-

даенко Т.И.  

Великая Отечествен-

ная война в судьбе 

моего народа 

  1 место 

Областной конкурс «Донская казачка» Пялькина О.Ю Донская красавица   2 место  



 

 

 По инициативе Минобрнауки России, ФГБУ «Российский центр содействия моло-

дежному предпринимательству», Федерального агентства по делам молодежи и дистанци-

онной школы молодежного предпринимательства “Buisinessteen” в 10 общеобразователь-

ных организациях Котельниковского муниципального района проведен Единый урок по 

вовлечению школьников в предпринимательскую деятельность "Ты - предприниматель". 

Количество вовлеченных школьников в проведение Урока – 677 человек. Количество 

школьников, принявших участие во Втором международном сетевом квесте по молодеж-

ному предпринимательству "Buisinessteen" - 111 человек. Количество школьников, при-

нявших участие в исследовании «Предпринимательство и подростки» - 28 человек. 

 Согласно приказу комитета образования и науки Волгоградской области от 

01.04.2016 г. № 357 «О проведении апробации региональной модульной дополнительной 

образовательной программы грамотности и учебных материалов для разных возрастных 

групп обучающихся общеобразовательных организаций и дошкольных образовательных 

организаций Волгоградской области в рамках вариативного и (или) факультативного кур-

са в 2016 году» в МКОУ СШ № 2 г. Котельниково, МКОУ СШ № 3 г. Котельниково, 

МКОУ «СШ № 5» г. Котельниково, МБДОУ ДС № 1 «Красная Шапочка» г. Котельнико-

во, МБДОУ ДС № 5 «Солнышко» г. Котельниково, МБДОУ ДС № 3 «Колокольчик» г. Ко-

тельниково  завершена апробация региональной модульной дополнительной образова-

тельной программы по финансовой грамотности и учебных материалов в общеобразова-

тельных организациях, начатой в 2015 году.  В сентябре2016 года в вышеуказанных орга-

низациях стартует апробация региональной модульной дополнительной образовательной 

программы по финансовой грамотности и учебных материалов в новых группах. 

 

ПРОФИЛАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА 

И СОСТОЯНИЕ ПРЕСТУПНОСТИ СРЕДИ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ 

 

Во исполнение Федерального Закона от 24.06.1999 года №120-ФЗ «Об основах си-

стемы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» в отделе 

образования, образовательных учреждениях проводилась и проводится планомерная и си-

стематическая работа. Воспитание правовой культуры, формирование активной обще-

ственной и нравственной позиции личности, профилактика правонарушений, преступле-

ний и безнадзорности среди несовершеннолетних, профилактика злоупотребления несо-

вершеннолетними психоактивных веществ – это одно из основных  направлений воспита-

тельной работы, которая проводится в соответствии с совместным планом отдела образо-

вания и ПДН Отдела МВД России по Котельниковскому району. Образовательные  учре-

ждения района активно участвовали в проведении мероприятий  профилактического ха-

рактера: месячника профилактики, межведомственного рейда «Неформал», единых дней 

профилактики, операциях «Забота» и «Дети России», акции «Полиция -детям», «За здоро-

вье и безопасность наших детей», «Сообщи где торгуют смертью», профилактических 

рейдов «Дурман», «Стоп-Спайс». 

Общеобразовательные учреждения района участвуют в мероприятиях по профи-

лактике экстремистской деятельности, проводимых ПДН Отдела  МВД России по Котель-

никовскому району (совместные рейды инспекторов, педагогов, школьников, родителей 

по неблагополучным местам). 

В образовательных  учреждениях  ведется учет несовершеннолетних, состоящих на 

внутришкольном учете,  на учете в ОПДН Отдела МВД России по Котельниковскому рай-

ону, а также, находящихся в социально опасном положении. Они обязательно вовлекают-

ся в общественно-полезную деятельность, в кружки и секции; контролируются во вне-

урочное и вечернее время. 

Во всех образовательных учреждениях  района организована  работа по выявлению 

несовершеннолетних, находящихся в кризисном состоянии, относящихся к группе суици-



 

 

дального риска; проводится тестирование учащихся по определению их психолого-

эмоционального состояния. 

Для преодоления школьных и семейных конфликтов в 2 образовательных учрежде-

ниях работают «Детские службы примирения». 

В целях профилактики суицидального поведения подростков в мае 2016 года все 

образовательные учреждения района приняли участие  в акции «Минута телефона дове-

рия», в рамках которой  были проведены уроки-тренинги «Скажи телефону доверия «Да», 

а также в дневники и мобильные телефоны обучающиеся записали единый телефон дове-

рия «Ты не один». 

Несмотря на то, что образовательными учреждениями совместно с органами внут-

ренних дел и другими заинтересованными ведомствами проводится целенаправленная ра-

бота по предупреждению правонарушений и преступлений, профилактике безнадзорности 

среди школьников  в 2015-2016 учебном году преступность среди обучающихся образова-

тельных учреждений района остается высокой:  

    
Кол-во н/л учащихся, совершивших 

преступления 

2013-2014 (1 по-

лугодие) 

2014-2015 (1 полу-

годие) 

2015-2016 (1 полу-

годие) 

8   18  10 

 

ОРГАНИЗАЦИЯ   ОТДЫХА  ДЕТЕЙ 

 

Организация летнего отдыха детей и подростков остается стабильной на протяже-

нии нескольких лет. В течение лета  на базе ОУ района работали 15 лагерей с дневным 

пребыванием, в которых было оздоровлено  855 детей.  

 В лагерях с дневным пребыванием работало 103 педагога из общеобразовательных 

учреждений. 

Филиалом ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Котельниковском, Октябрь-

ском районах» проводилось обучение и аттестация административно-хозяйственных ра-

ботников и обслуживающего персонала санитарному минимуму.  

Медицинское обслуживание в лагерях с дневным пребыванием осуществлялось 

медицинскими работниками ФАП  и детской консультации на основании приказов ГБУЗ 

«Котельниковская ЦРБ» «О медицинском обслуживании детей в лагерях с дневным пре-

быванием».  

Все воспитанники лагерей с дневным пребыванием были застрахованы за счет 

средств родителей.  

На осенних каникулах планируется работа 8 лагерей с дневным пребыванием, в ко-

торых будет оздоровлено  456 детей. Наибольший процент охвата детей и подростков 

оздоровительной работой в МКОУ СШ № 2, МКОУ Нагольненской СШ, МКОУ Красно-

ярской СШ, МКОУ Генераловской СШ, МКОУ Нижнеяблоченской СШ,  МКОУ СШ № 3.  

Таблица сети лагерей за 3 последних учебных года: 
Сеть летнего оздоровительного отдыха и труда 2013-2014  2014-2015 2015-2016 

Кол-во детей в лагерях с дневным пребыванием 

при ОУ с питанием 

1192 1080  1311 

Лагеря с дневным пребыванием работали под девизом «Летний лагерь-территория 

здоровья». С детьми проводились мероприятия по пропаганде здорового образа жизни, по 

профилактике наркомании, ДДТТ, безнадзорности и  правонарушений. Воспитанники ла-

герей принимали участие в акции «Научись плавать». 

 Работа данных учреждений является плодотворной и необходимой, так как позво-

ляет разнообразить деятельность детей, посещающих летние лагеря, получить - дополни-

тельные знания, навыки и умения благодаря квалифицированной помощи педагогов. 

Для обучающихся МКОУ СШ № 3, МКОУ СШ № 2, МКОУ «СШ № 5»  и МКОУ 

Генераловской СШ был организован 10-дневный поход 1 категории сложности по Крас-



 

 

нодарскому краю и Республике Адыгея. В походе принимали участие 10 детей и 3 педаго-

га. 

 

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА УЧАЩИХСЯ 

 

Одно из важных направлений работы школ - трудовое и профессиональное обуче-

ние, предусматривающее формирование профессиональной культуры, профессионально 

значимых качеств и профессиональное самоопределение учащихся. 

 Количество выпускников ОУ района, получивших свидетельства государственного 

образца за 3 последних учебных года:  

 
Наименование профессии Кол-во выпускников 

2013-2014 2014-2015 2015-2016 

Бухгалтер, секретарь-машинистка, вязальщи-

ца, токарь, слесарь по ремонту автомобилей 

(на базе МКОУ ЦО) 

84 100 77 

Тракторист-машинист сельскохозяйственного 

производства (на базе сельских школ) 

10 4 0 

Повар (на базе сельских школ) 12 15 12 

Портной (на базе сельских школ) 8 7 3 

Всего (по району): 114- 73,5 % от ко-

личества выпуск-

ников 

126-80,2 % от 

количества вы-

пускников 

92- 65,3% от коли-

чества выпускников 

 

 

БИБЛИОТЕЧНЫЙ ФОНД 

 

В районе функционируют 23 школьные библиотеки, которые  выполняют основные 

функции: образовательную, информационную и культурную. Главной задачей любой 

библиотеки как информационного центра является оказание помощи учащимся и учите-

лям в учебно-воспитательном процессе. Работа школьных библиотек регламентируется 

ФЗ – 273 от 29.12.2012г. «Об образовании РФ», Положением о школьной библиотеке, го-

довым планом работы, должностными обязанностями библиотекаря. 

В 2015-2016  учебном году в школах работало 23 библиотечных работника, из них 

высшее образование имеют - 9 человек; среднее специальное – 11 человек; среднее (ос-

новное) –3 человек. 

Заседания школьных библиотекарей проведены согласно плану работы.  

В соответствии с целями и задачами плана были рассмотрены следующие вопросы: 

1. Регламентация деятельности школьных библиотекарей: 

 Методическая помощь  по исполнению библиотеками школ инструкций, постанов-

лений, приказов вышестоящих организаций. 

2. Внедрение информационных технологий в работу библиотек ОУ: 

 Использование компьютерных технологий в работе школьной библиотеки.  

3. Внедрение информационных технологий в работу библиотек ОУ: 

 Ознакомление педагогов с новинками педагогической, психологической, методи-

ческой и научно-популярной литературой на бумажных и электронных носителях; 

 Использование компьютерной программы в работе библиотекарей ОУ. 

В течение года школьные библиотекари занимались самообразованием по следую-

щим темам: "Школьная библиотека как компонент педагогической системы школы", 

«Информационно-библиотечные потребности современной школы и обновление содер-

жания деятельности библиотеки ОУ», «Роль книги в формировании нравственного воспи-

тания обучающихся в современных условиях»; знакомились с инструкциями по библио-



 

 

течному делу; взаимодействовали с библиотеками района. Ежеквартально знакомились с 

интернет - ресурсами библиотек РФ.  

Основной задачей школьных библиотек является сохранение и пополнение фондов 

учебной, художественной литературой. 

Основные направления работы: 

*Нормативно – правовое обеспечение работы школьных библиотекарей; 

*Оказание помощи библиотечным работникам; 

*Обеспечение учебного процесса учебниками и учебно - методической литерату-

рой; 

В соответствии с основными направлениями работы на 2015 – 2016 учебный год 

были проведены следующие мероприятия: 

*Изучение потребностей образовательных учреждений в учебниках и учебно-

методической литературе; 

*Организация взаимообмена учебниками между ОУ; 

*Изучение «Федерального перечня учебников, рекомендованных (допущенных) 

Министерством образования  и науки РФ к использованию в образовательном процессе в 

общеобразовательных учреждениях на 2015-2016 учебный год; 

*Сбор заказа от школ на учебники Федерального перечня; 

* Формирование заказа на закупку учебников; 

*Исследование рынка учебной литературы; 

*Заключение договоров на закупку учебной литературы следующих издательств: 

ООО «Дрофа», ОАО Издательство «Просвещение», ООО «Издательский центр «ВЕНТА-

НА-ГРАФ», ООО «Русское слово – учебник», ООО «ИОЦ Мнемозина», ООО «Бином. Ла-

боратория знаний», ЗАО «Издательство «ВИТА-ПРЕСС», ООО «Издательство «Астрель». 

*Получение, распределение  и выдача учебников по школам в соответствии с пред-

варительным заказом. 

Комплектование учебного фонда происходит на основе Федерального перечня 

учебников, рекомендованных и допущенных Министерством образования и науки РФ для 

использования в образовательном процессе. Потребность учебников на 2016-2017 учеб-

ный год составляла 4412 экземпляров учебников на сумму 2319,7 тыс. рублей. Фонд учеб-

ников пополнился на 6971 экземпляров. Общий фонд на сегодняшний день составляет по 

району 172 241 экземпляров. По состоянию на июнь 2016 года на приобретение учебной 

литературы за счет субвенции  было получено 2 378 тыс. рублей,  данную сумму распре-

делили на все общеобразовательные организации района: 

 

№ п/п Наименование ОО Профинансировано на учебники 

в 2016 года  (тыс.руб) 

1 МКОУ СОШ № 1 
356,0 

2 МКОУ СОШ № 2 
332,2 

3 МКОУ СОШ № 3 
130,0 

4 МКОУ СОШ № 4 
455,0 

5 МКОУ СОШ № 5 
206,1 

6 МКОУ Генераловская СОШ 77,0 

7 МКОУ Красноярская СШ 51,2 

8 МКОУ П-Чернянская  СОШ 69,2 

9 МКОУ Чилековская СОШ 53,8 

10 МКОУ Нагольненская СШ 58,4 

11 МКОУ Н-Яблоченская СОШ 79,7 

12 МКОУ Семиченская СШ 49,7 

13 МКОУ Выпасновская СШ 68,0 

14 МКОУ Веселовская СШ 38,2 



 

 

15 МКОУ Ленинская СШ 50,3 

16 МКОУ Пугачевская СШ 22,0 

17 МКОУ Майоровская СШ 30,7 

18 МКОУ Попереченская СШ 56,2 

19 МКОУ Захаровская СШ 36,8 

20 МКОУ В-Яблоченская ОШ 28,7 

21 МКОУ Нагавская ОШ 49,8 

22 МКОУ Чиганакская ОШ 30,6 

23. МКОУ Дорофеевская ОШ 10,6 

 

Школы заключили договора на поставку учебников с книготоргующими организа-

циями – ООО "Астарта", КП  Кассандра.  

В течение года велась работа по оказанию помощи ОУ в вопросах закупки учебной 

литературы: информирование ОУ об издающейся учебной литературе и литературе, име-

ющейся на рынке учебно-издательской продукции (на основе сведений, полученных в из-

дательско-торговой сети), сбор заказов, работа с книготорговыми организациями, оказа-

ние помощи ОУ при составлении заказа на учебники, предоставление информации для 

ознакомления учащихся и их родителей об учебниках на новый учебный год в соответ-

ствии с федеральными перечнями учебной литературы. 

В  помощь образовательным организациям в июне была проведена работа по выяс-

нению степени обеспеченности учебниками и организации взаимообмена между образо-

вательными организациями. На 10 июля начальные классы образовательных организаций 

района в этом учебном году обеспечены на 77 %;  5-9 классы на 68 %;  10-11 классы на 86 

%. 

На основе анализа работы школьных библиотек представлена сводная информация 

по следующим направлениям: 

1. Материально-техническая база 
Общая площадь библиотек в районе составляет  647,3 кв.м. 

Число  читательских мест - 124 

Наличие книгохранилища

74%

26%

библиотеки Наличие книгохранилища

 
 



 

 

 

 
2. Общие сведения. 

Показатели библиотечной статистики (пользователи библиотечным фондом) 

 

 
 

65%

31%

4%

0% 0%

Книжный фонд

Художественная 
литература

Учебники

Методическая литература

Периодические издания

Электронные издания
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Средний показатель посещаемости в библиотеках ОУ района

 



 

 

 

Уровень соответствия фонда по ОО  

Книговыдача 

(экз.) 

Книгообеспеченность учебно-

го фонда 
Обращаемость Читаемость  

51297 98% 0,4 13,5 

 
3. Работа с библиотечным фондом. 

На постоянной основе ведется работа по сохранности библиотечного фонда. Про-

изводится периодическое списание ветхой художественной литературы и учебников. 

 

получе-

но в дар 

количе-

ство экз. 

списан-

ных за  

учебный 

год 

из них 

количе-

ство 

учебни-

ков, спи-

санных 

за  учеб-

ный год 

проведено 

рейдов по 

проверке 

состояния 

учебников  

количе-

ство ме-

роприя-

тий по 

мелкому 

ремонту 

и пере-

плету 

изданий  

проведение 

инвентари-

зации 

выбыло 

экзем-

пляров 

на 

01.09.201

4  г  

получено 

литерату-

ры во вре-

менное 

пользова-

ние  

 2259 784  557 169 122 23   665 39 

 

4. Работа по пропаганде библиотечно-библиографических знаний. Спра-

вочно-библиографическая работа.  

Проведено за учебный год 126 занятий попропаганде библиотечно-

библиографических знаний и функционировало 5 кружков. 

 

5. Воспитательная работа 

Каждая школьная библиотека  в течение  года работала по разработанному плану. 

Планы различались направленностью и соответствовали  направлениям воспитательной 

работы школы. Следующая диаграмма отражает воспитательную работу при библиотеках 

района: 



 

 

 

 

6.Информационная работа в библиотеках проводится по следующим направле-

ниям: 

- сопровождение учебно-воспитательного процесса информационным обеспечени-

ем педагогических работников (209 обращений); 

- сопровождение учебно-воспитательного процесса информационным обслужива-

нием обучающихся (1406 обращения); 

- информационное обслуживание родителей (407 обращений); 

- разработка и распространение  буклетов, листовок и т.д. Изготовлено 203 экзем-

пляра. 

 

Модернизация организационно-технологической инфраструктуры и обновления 

фондов школьных библиотек в рамках реализации мероприятия. 

 

 В целях обеспечения модернизации и развития системы образования Котельников-

ского муниципального района  с учетом основных направлений социально- экономиче-

ского развития Российской Федерации в целом и Волгоградской области в частности, реа-

лизации приоритетных направлений государственной политики Российской Федерации в 

сфере образования, направленных на решение перспективных задач развития системы об-

разования Волгоградской области, приоритетных направлений развития системы образо-

вания Волгоградской области в 2016 году проведена работа по модернизации организаци-

онно-технологической инфраструктуры и обновления фондов школьных библиотек. В 

МКОУ СШ № 4 г. Котельниково создан школьный информационно-библиотечный центр, 

который начнет свою работу в 2016-2017 учебном году. 

 



 

 

Для повышения эффективности  в работе библиотечных работников определены 

задачи на  2016 – 2017 учебный год, которые ориентированы на основные приоритеты 

развития муниципального образования: 

- совершенствование информационно-библиографической деятельности, помогаю-

щей осуществлять информационное обеспечение развития системы образования на этапе 

перехода ОУ на ФГОС НОО; ООО; 

- поддержка профессионального развития школьных библиотекарей и продвижение 

программ профессионального самообразования, повышение квалификации библиотечных 

работников в области библиотечного обслуживания и информационно-коммуникативной 

грамотности; 

- ежегодный сбор информации и анализ ситуации в сфере школьного библиотечно-

го обслуживания и книгообеспечения учебного процесса. 

 

ОРГАНИЗАЦИЯ ПИТАНИЯ 

 

В образовательных организациях для обеспечения обучающихся горячим питанием 

выделяются специальные помещения в соответствии с требованиями санитарно-

гигиенических норм и правил. В 2015-2016 учебном году в образовательных учреждениях 

функционировали 20 столовых; 1 буфет и 2 буфетно-раздаточных. 

Закупка продуктов питания для образовательных организаций осуществляется в 

соответствии с перспективным меню, согласованным с управлением Росптребнадзора с 

учетом их хранения (годности) и наличия необходимых условий хранения. 

Средняя стоимость питания 1 обучающегося в день составляет 15 рублей. 

Предусмотренный объем финансирования из областного бюджета в 2016г. состав-

ляет 3 миллиона 408 тысяч.  

Мониторинг охвата обучающихся горячим питанием отслеживался ежемесячно. 

В 2015-2016 уч.году охват питанием составил 93,7% (3278), охват горячим питани-

ем составил 74% (2592), буфетной продукцией 19% (686).  

Количество обучающихся общеобразовательных организаций, охваченных бес-

платным питанием (по категориям): 

1-4кл.-1528 человек; 

5-9 кл.-1509 человек; 

10-11 кл.-241 человек.  

Количество обучающихся из малообеспеченных детей охваченных питанием – 

2815 человек. 

 

 

ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ СРЕДА 

И ПРОДВИЖЕНИЕ ЭОР 

 

В районе функционируют 40 образовательных организаций. Продолжается работа 

по продвижению использования в образовательном процессе электронных образователь-

ных ресурсов (ЭОР). Удельный вес общеобразовательных учреждений, подключенных к 

сети Интернет, составляет 80%.Во всех ОУ на компьютерах, имеющих доступ к Интернет- 

ресурсам, установлена действующая система контентной фильтрации. Фильтрация осу-

ществляется посредством персонального клиента фильтрации VPN-UNLIM-образование 

NetPolice, VPN-UNLIM-образование Sky DNS – агент 2.4.6.4, VPN-UNLIM-образование 

NetРolice Professional 1.10, VPN-UNLIM-образование NetPolice Lite,Tpaffic inspector, 

NetPolice-ISP. В целом фильтрация осуществляется эффективно, абсолютное большинство 

сайтов, содержащих информацию, несовместимую с задачами образования и воспитания, 

блокируется системой контентной фильтрации. 



 

 

Все образовательные учреждения муниципального района имеют свой официаль-

ный сайт, информация на котором регулярно обновляется и открыта не только для учени-

ков и их родителей, но и для всех пользователей, желающих найти информацию о работе 

образовательного учреждения, его истории, местоположении,  педагогических и руково-

дящих кадрах, о внеклассной жизни образовательного учреждения и многом другом. 

Отдел образования администрации Котельниковского муниципального района в 

течение 2015/2016 учебного года проводил анализ соответствия содержания сайтов ОО 

требованиям нормативных документов: приказ Рособрнадзора от 29.05.2014 N 785 "Об 

утверждении требований к структуре официального сайта образовательной организации в 

информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и формату представления на 

нем информации"; постановление Правительства Российской Федерации от 10 июля 2013 

г. № 582 "Об утверждении Правил  размещения на официальном сайте образовательной 

организации в информационно телекоммуникационной сети "Интернет" и обновления 

информации об образовательной организации". 

Результаты анализа сайтов образовательных учреждений представлены в следую-

щей диаграмме: 
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Вывод: обзор сайтов проводится ежемесячно, сайты образовательных организаций 

Котельниковского муниципального района, соответствуют требованиям  Постановления 

Правительства Российской Федерации от 10 июля 2013 г. N 582, Приказу Рособрнадзора 

от 29 мая 2014 года № 785 с минимальными расхождениями. 

 

НЕЗАВИСИМАЯ ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Независимая оценка качества образования – это оценочная процедура, которая 

осуществляется в отношении деятельности образовательных организаций Котельников-

ского муниципального района Волгоградской области и реализуемых ими образователь-

ных программ в целях определения соответствия предоставляемого образования: 

- потребностям физических лиц — потребителей образовательных услуг (в том 

числе, родителей несовершеннолетних, обучающихся по программам дошкольного, обще-

го и дополнительного образования детей и иным программам, и совершеннолетних, обу-

чающихся по соответствующим образовательным программам) в части оказания им со-

действия в выборе образовательной организации, образовательных программ, соответ-

ствующих индивидуальным возможностям обучающихся, а также определения уровня ре-

зультатов освоения образовательных программ; 

- учредителя, общественных объединений и др. в части составления рейтингов, 

других оценочных процедур для последующей разработки и реализации комплекса меро-

приятий, направленных на повышение качества реализуемых ими образовательных про-

грамм. 

В 2015 году независимая оценка проводилась в соответствии с Положением о про- 

ведении независимой оценки качества образовательной деятельности организаций, осу-

ществляющих образовательную деятельность, подведомственных отделу образования ад-

министрации Котельниковского муниципального района (приказ отдела образования № 

268 от 07.10.2015 года). Оценивались открытость и доступность информации об образова-

тельных организациях (далее – ОО), в т.ч. качество информирования через Интернет-

сайты; комфортность на территории и внутри зданий ОО; доброжелательность, вежли-

вость и компетентность сотрудников ОО; удовлетворенность качеством образовательной 

деятельности ОО (Методика расчета значений показателей, утвержденная  Общественным 

Советом 07 октября 2015 года). 

В соответствии с решением Общественного Совета (№ 1 от 30.04.2015 года) неза-

висимая оценка качества образовательной деятельности в 2015 году была проведена в 10-

ти общеобразовательных организациях района: 

- 4 дошкольные образовательные учреждения (МБДОУ ДС № 2 «Чебурашка» г. 

Котельниково; МБДОУ ДС № 4 «Аленушка» г. Котельниково; МБДОУ ДС № 6 «Радуга» 

г. Котельниково; МБДОУ ДС «Улыбка» Котельниковского муниципального района Вол-

гоградской области); 

- 2 основные школы (МКОУ Верхне - Яблоченская ОШ; МКОУ Нагавская ОШ); 

- 4 средние школы (МКОУ Захаровская СШ; МКОУ «Майоровская СШ»; МКОУ 

Пугачевская СШ; МКОУ Семиченская СШ). 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Совокупные рейтинги качества образовательной деятельности образовательных ор-

ганизаций представлены на следующем графике: 
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Лидеры в общем рейтинге по всем критериям (по четырем позициям) занимают: 

 по ДОУ МБДОУ ДС № 2; 

 по ОШ МКОУ Верхне-Яблоченская ОШ; 

 по СШ МКОУ Пугачевская СШ. 

В 2016 году независимая оценка качества образования будет проводится в 15-ти 

общеобразовательных организациях района. 

 
 


